Информация для сельскохозяйственных предприятий, фермеров
и населения!

Памятка по пожарной безопасности

Граждане обязаны:
1. Соблюдать правила пожарной безопасности;
2. Иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании)первичные
средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с перечнем,
утверждѐнным администрацией сельского поселения
.
3. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
4. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и
тушению пожаров;
5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
6. Выполнять предписания и иные законные требования должностных лиц государственного
пожарного надзора:
7. Предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации,возможность должностным лицам государственного пожарного надзора
проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых
и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований
пожарной безопасности и пресечения нарушений.
Действия в случае пожара.
1. В случае обнаружения загорания, задымления помещения в первую очередь немедленно
принять меры к вызову пожарных подразделений (тел. 01).
2. Отключить имеющиеся электроприборы и покинуть помещение, плотно прикрыв входную дверь.
3. Принять по возможности меры::
- эвакуировать людей;
- вынести материальные ценности;
- тушить пожар имеющимися средствами.

Действуйте спокойно и разумно.

Меры безопасности при
эксплуатации электрооборудования.
При эксплуатации электрооборудования запрещается:







эксплуатировать электроприборы, имеющие неисправности, могущие привести к пожару, а
также эксплуатировать провода и кабели с
поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
пользоваться поврежденными розетками, другими электроустановочными изделиями;
оставлять без присмотра включенными в сеть электроприборы;
эксплуатировать нестандартные (самодельные) электроприборы;
перегружать электросеть, включая одновременно несколько электроприборов.

Действия в случае пожара.
1 В случае обнаружения загорания, задымления помещения в первую очередь немедленно принять
меры к вызову пожарных подразделений (телефон 01).
2.Отключить имеющиеся электроприборы и покинуть помещение, плотно прикрыв входную дверь.
3.Принять по возможности меры к эвакуации людей, материальных ценностей и тушению пожара
имеющимися средствами.
Советы по личной безопасности.
1.Если загорелась электропроводка или электроприбор? Прежде всего необходимо обесточить
(отключить) электроприбор. Не тушите электроприборы до тех пор пока не убедитесь, что он не
находится под напряжением. Телевизор можно тушить водой после обесточивания, через
отверстие задней стенки, находясь при этом с боку от телевизора. При наличии в здании углекислотных и порошковых огнетушителей можно тушить электроприборы под напряжением.
2. Не давайте бегать человеку, которого охватил огонь. Накройте его пальто или одеялом, защитив
прежде всего голову.
3. Входя в задымленное помещение - дверь открывать медленно, прикрываясь за полотном двери.
4. При сильном задымлении и высокой температуре двигаться к выходу надо пригнувшись или
ползком, по возможности, накрыв голову тканью, прикройте органы дыхания мокрой тряпкой.
5. Пользуйтесь маршрутом для эвакуации, который изучили заранее.
Действуйте спокойно и разумно.
6. Внимательность и предусмотрительность позволят Вам избежать опасность
возникновения пожара.

Памятка населению о действиях при пожаре
Самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и
дым
оставляют всѐ меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать,
что необходимо делать при возникновении пожара.
Правила вызова пожарной охраны:

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону:
городскому - 01,
по сотовому телефону - 001 или 112! Вызывая помощь необходимо:
- кратко и чѐтко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);
- сказать адрес (населѐнный пункт, название улицы, номер дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер своего телефона;
- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и
криками привлеките внимание прохожих.
Действия при пожаре:
1- Сообщить о пожаре. Укажите точный адрес пожара еде и что горит, есть ли угроза людям
Подъездные пути для пожарных.
2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям). Выведите из помещения людей, в мерную
очередь престарелых и детей. Покидая опасную зону, плотно закройте окна и двери горящего
помещения (квартиры). В случае сильного задымления выбирайтесь ползком, в дыму лучше всего
двигаться ползком по-пластунски вдоль стены по направлению выхода из здания.
- пригнитесь ниже к полу -там остается прослойка воздуха 15-20 см:
-дышите через мокрую ткань или полотенце;
Если пути эвакуации лестницы и коридоры заполнены густым дымом оставайтесь в своей квартире.
Закрытая увлажненная дверь и вентиляционная решетка защитят вас от дыма и огня достаточно
длительное время.
Если у вас нет возможности выйти из горящего помещения, постарайтесь добраться до окна, как-то
привлечь внимание пожарных, чтобы они знали ваше местонахождение.
Если есть возможность, выйдите на балкон, закройте за собой дверь и ждите помощи пожарных.
Категорически запрещается:
-Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.
-Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, сети не справились с
загоранием на ранней стадии ею развития.
-Спускаться по водосточным трубам и стоякам, связкам простыней и т.п.
-Пользоваться при эвакуации лифтом.
3. По возможности принять меры к тушению пожара
Постарайтесь обесточить электросеть. Горящую под напряжением электропроводку водой тушить
нельзя. Горящий телевизор после отключения накройте покрывалом (одеялом), чтобы прекратить
доступ кислорода. Любой другой электроприбор после отключения залейте водой. Использовать
первичные средства пожаротушения.
ПОМНИТЕ!

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

ИНСТРУКЦИЯ
1.Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
1.1.Ответственность за обеспечение пожарной безопасности несет руководитель.
1.2.Руководитель устанавливает противопожарный режим в здании, направленный на создание
безопасных условий пребывания людей, для этого приказом:





определяет места для курения;
определяет порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара;
порядок осмотра и закрытия помещений после работы;
действия личного состава при обнаружении пожара.

1.3.Каждый сотрудник (работник) независимо от занимаемой должности обязан соблюдать
требования пожарной безопасности и не допускать действий, могущих привести к пожару, для
этого необходимо:





изучить требования инструкции о мерах пожарной безопасности;
ознакомиться с возможными путями эвакуации из здания (включая наружные пожарные
лестницы);
изучить место расположения первичных средств пожаротушения и правила пользования
ими;
содержать служебные кабинеты в чистоте и порядке.

2. Общие требования пожарной безопасности
2.1.Выходы, коридоры, лестничные марши и площадки не разрешается загромождать, заставлять
различными предметами и оборудованием.
2.2. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из
помещения. В случае пребывания людей в здании эти двери можно закрывать лишь на внутренние,
легко открывающиеся запоры.
2.3.Категорически запрещается бросать на пол и в корзины для бумаг не затушенные окурки,
спички, класть горящие сигареты на стол и предметы.
2.4.На территории запрещается сжигание мусора, отходов в пределах установленных нормами
проектирования противопожарных разрывов, но не ближе50 м до зданий и сооружений. Сжигание
документов в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем
обслуживающего персонала.
2.5.В случае отключения электроэнергии в здании запрещается использовать открытый огонь
(свечи, керосиновые лампы и т.д.). В данном случае можно воспользоваться электрическими
фонарями.
2.6. Средства пожаротушения должны быть исправны. Количество средств пожаротушения в
зданиях определяется специальными нормами.
2.7. Ежедневно, перед закрытием все служебные помещения должны быть проверены,
электрические сети отключены, а все замеченные недостатки устранены до закрытия помещений.

