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Ежедневно в Иркутской области происходит от 10 до 15
Каждый день на пожарах гибнет один человек; •,

На 5-ти пожарах из 100 люди получают ожоги и травмы;
• 90% людей погибли на пожарах в жилом секторе; Л

70% всех пожаров происходит в квартирах и жилыхдомах;

50% пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнём.

В СЛУЧАЕ ПОЖ
Немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону 01 или 101. Сообщите точный адрес
горит, свою фамилию, имя, отчество.
Во время пожара, по возможности, ни о 1 крывайте двери, окна, не разбивайте стекла, так как при-
ток свежего воздуха способствует распространению огня. ^̂ ^̂ ^̂
До прибытия пожарной охраны эвакуируйте людей из квартиры (дома) и приступайте к тушению
пожара имеющимися средствами (предварительно обесточьте электроэнергию в помещении);
вода, песок, покрывала, огнетушитель.

юбщите о случившемся пожаре в пожарную охр;
В доме появился неприятный запах горелой изоляции-отключите выключатель на вводном щите;
Если горение только-только началось, накроите отключенный от розетки утюг (телевизор) мо-

крым шерстянным одея лом, плотной несинтетической тканью и прижмите её по краям так, чтобы
не было доступа воздуха; •̂ 1̂ 1̂

Горящие электроприборы при горении выделяют много токсичных веществ. Если горение не
прекратилось, надо срочно покинуть помещение.

Нельзя тушить электроприборы, включенные в электросеть!
Небольшое пламя на обесточенном телевизоре можно залить водой, но при этом надо нахо,!
сзади или сбоку от телевизора во избежании травм при возможном взрыве кинескопа.



1. Сообщите о случившемся пожаре в пожарную охрану;

2. Примите меры к локализации пожара, не дайте огню перекинуться нн дом, гараж, хозяйственные
постройки;

3. Если во дворе находится автомобиль, постарайтесь его переместить на безопасное расстояние. В слу-
чае, если этого сделать не удается - поливайте его холодной водой, чтобы избежать взрыва баков с ГСМ;

•;. Обеспечьте свободный подъезд пожарной техники ко двору.

' Убедите от огня детей, помните о своей безопасности;

6. При прибытии пожарных расскажите им о находящихся во дворе баллонах с газом.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧ
• Очищайте дымоходы от сажи перед началом, а также в течении всего отопительного сезо(
реже одного раза в три месяца;

- Для кладки, ремонта, очистки, проверки всех видов печей приглашайте специально обученных людей;

- Не применяйте при растопке печи бензин, керосин и другие ЛВЖ. Следите, чтобы двери печи
всегда были закрыты.

Не топите печь углем, коксом и газом, если они не предназначены для этих видов топлива;

Не перекаливайте печь, а также не сушите дрова, одежду и другие горючие вещества на печи,
возле неё;

Топящуюся печь не оставляйте без присмотра и не поручайте присматривать малолетним детям;

* Не высыпайте горячую золу, непотушенные угли и шлак вблизи строений;

Остановите на трубу искрогаситель;

Своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

Чтобы не допустить попадания искр и углей на пол, постелите предтопочный металлический лист
размером не менее 0,5x0,7 м-;

• Побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы.

ПРАВИЛ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
нтаж и ремонт электропроводки поручайте только опытным спец!

Нельзя крепАть электропроводку гвоздями, завязывать в узлы, нарушать изоляцию проводов;

Включенные в сеть электроприборы должны стоять на несгораемых подставках вдали от штор,
занавесей и других легко воспламеняющихся предметов;

Не включайте одновременно в сеть несколько бытовых приборов, так как это приводит к пере-
грузке проводов и воспламенению изоляции;

Не пользуйтесь самодельными электропредохранителями («жучками*

Уходя из дома выключайте электроприборы.
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