
Отделения
Всероссийского Добровольного

Пожарного Общества
осуществляют:

- Обучение пожтехминимуму;

- Проектирование, монтаж и
ремонт установки пожаротушения,
техническое обслуживание;

- Замеры сопротивления;
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- Испытания наружных пожарных
лестницлоттзаждений кровли;

- Проведение огнезащитной
обработки деревянных и металли -
• ческих конструкций;

- Разработку и изготовление
планов эвакуации;

- Производство, монтаж металли -
- ческих противопожарных дверей
и люков;

Продажу и перезарядку
огнетушителей.

УБЕРЕГИ СВОЙ ДОМ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ
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пожарной
безопасности во время
отопительного сезона
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МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Перед отопительным
сезоном печи и
дымоходы должны
быть очищены от сажи.

Последующая очистка
должна производиться:
отопительных печей -
1 раз в три месяца;
печей и очагов непрерыв -
- ного действия -1 раз
в два месяца;

кухонных плит и печей долговременной топки -1 раз
в месяц.

у При эксплуатации печного отопления не допускается:

X применять для розжига легковоспламеняющиеся
и горючие жидкости;

использовать дрова, длина которых превышает
размеры топки;

топить печи с открытыми дверцами;
перекаливать печи;
оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать

растопку детям;
топить углем, коксом и газом печи, не предназна-

ченные для этих видов топлива;
топить при отсутствии стационарной защиты пола

негорючим листовым или плитным материалом
размером не менее 70x50 см, располагаемым
перед дверцей печи;

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть
пролиты водой и удалены на расстояние не менее 15м
от зданий (сооружений).

Г) Для кладки, ремонта, очистки, проверки всех видов
печей приглашайте специально обученных людей.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВАШ
БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте правила пожарной безопасности
и учите этому своих детей.

Исправный огнетушитель должен быть в
каждом доме.

На своем участке необходимо иметь:
- емкость с водой не менее 0,2 м3

и два ведра;
- либо ящик с песком объемом не менее
0,5 м3 и совковую лопату.

/ Пожарный щит (на каждые 400 м3 зани-
маемой площади).

Все деревянные конструкции настоятельно
^/ рекомендуем покрыть противопожарной

пропиткой для дерева.

В домах, где применяются газовые баллоны,
у входа должен быть размещен
предупреждающий знак
«ОПАСНО, БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ !».

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

- Весь! Дымоход-то
чистить надо

2. Не позволяйте детям
играть с газо/электро -
- отопительными
приборами.

1. Не оставляйте
включенными
электрообогреватели
на ночь и на время
вашего отсутствия.

' < >

3. Не перегружай
сеть.

4. Не сушите вещи над ил!
на электро/отопительных
приборах. Не используйте
духовку и газовую
кухонную плиту для
обогрева дома или
квартиры.

5. Используйте качественные обог
заводского произведет!


