ПАМЯТКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
тел. 8 800 550 20 22
сайт: www.topolinka-dom.ru

Уважаемые собственники и жители многоквартирного дома!
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРОВ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И СВОЕВРЕМЕННОЙ ИХ
ЛИКВИДАЦИИ НЕОБХОДИМО СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ИМЕТЬ ПЕРВИЧНЫЕ
СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ.

ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЯВЛЯЮТСЯ:
Невыполнение жителями требований пожарной безопасности или
невнимательное поведение, в том числе игра детей с огнем.
Невыполнение требований безопасности при использовании систем местного
отопления (печей, плит и т.д.), электрических приборов и устройств.
Нарушение требований при хранении опасных веществ и материалов, а так же
при проведении огнеопасных работ.
Умышленные действия жителей по созданию условий, способствующих
возникновению и распространению пожара.

Каждый из Вас должен знать, что ЗАПРЕЩЕНО:

Устраивать в вестибюлях лестничных клеток и на самих лестничных клетках кладовые.
Устанавливать в холлах подъездов перегородки, двери на путях эвакуации при пожаре.
Хранить горючие жидкости, мусор, старую мебель и другие горючие предметы в
коридорах , холлах, на лестничных клетках, балконах и лоджиях.

Изменять

направление открывания входных дверей в свою квартиру, если это
препятствует свободной эвакуации людей из соседних квартир.

Заменять на переходных балконах и лоджиях легкие перегородки между секциями на
капитальные, убирать установленные на балконах межэтажные лестницы.

Выливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию.
Бросать непогашенные спички и окурки:
- в ствол мусоропроводов;
- с балконов и окон;
- в урны, находящиеся на придомовой территории.

Оставлять без присмотра оборудование, электрические печи или камины, если это не

разрешено техническими условиями, а так же электрооборудование, включенное в сеть,
если инструкция по эксплуатации это запрещает.

Использовать неисправные электрические приборы и самостоятельно изготовленное
нагревательное оборудование.

Использовать электропроводку с разрушенной изоляцией, а так же производить
соединения, способные вызвать переходные сопротивления.

Загромождать личными автотранспортными средствами придомовую территорию, так
как это может быть препятствием для проезда пожарных машин во время пожара.

Также обращаем Ваше внимание, что осуществление строительных работ в квартирах и в помещениях общего
пользования: изменения в плане помещений, пожароопасные работы и др.действия, необходимо согласовать с
управляющей компанией и соблюдать установленные строительным законодательством требования!!!

ПАМЯТКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Если в доме (квартире) произошел пожар:
- немедленно сообщите о нем в пожарную охрану по телефону 01 (сотовая связь 012), укажите
точное место, по возможности, размер и характер пожара, фамилию сообщившего;
- не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь вспыхнет сильнее;
- предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны,
принимая посильные меры по их эвакуации;
- выключите электричество, перекройте газ;
- залейте очаг пожара водой;
- при наличии возможности, используйте огнетушители, с учетом рекомендаций завода изготовителя,
указанных на корпусе;
- передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрым
полотенцем, вдоль стены к выходу;
- в случае возгорания жира на сковороде накройте ее большой тарелкой, но не тряпкой.

Помните, Ваша безопасность во многом зависит от Вас!
Соблюдайте меры пожарной безопасности!

С уважением, Управляющая компания!

