
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ !!! 
Помните, пожарная безопасность Вашего дома 

зависит только от Вас! 
 

 Не пользуйтесь печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, 

недостаточные разделки до сгораемых конструкций, стен и перегородок. 

Около каждой отопительной печи на сгораемом половом покрытии прибейте 

предтопочный железный лист, размером не менее 50х70 сантиметров. На 

чердачном помещении дымовые трубы, а также стены, в которых проходят 

дымовые каналы, - оштукатурьте и побелите. 

Не топите печи в жаркую погоду и при сильном ветре. Не допускайте перекала 

отопительных печей. 

При эксплуатации печного отопления не оставляйте без присмотра топящиеся 

печи, не поручайте надзор за ними малолетним детям. Не применяйте для 

розжига бензин, керосин, а также другие горючие и легковоспламеняющиеся 

жидкости. 

 Будьте предельно внимательны при пользовании бытовыми 

электронагревательными приборами (электрическими плитами, утюгами, 

электрочайниками и электрическими нагревательными приборами). Используйте 

при эксплуатации несгораемые подставки. Не оставляйте без присмотра 

включенные электроприборы. Не используйте электробытовые приборы 

кустарного изготовления. 

 Не допускайте складирование и хранение в противопожарных разрывах 

между зданиями и сооружениями горючих материалов (дров, сена, мусора и т.п.). 

 Будьте предельно внимательны к досугу детей. Исключите их шалость 

с различными источниками огня. 

 Не разводите костры и не высыпайте не затушенные угли и золу вблизи 

строений. 

 

       При обнаружении пожара действуйте четко и собранно: 
 немедленно сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону –  

101; 

 до прибытия пожарных подразделений примите все возможные меры к 

эвакуации и спасению людей, материальных ценностей и приступите к 

тушению пожара имеющимися подручными средствами. 

 

ПОМНИТЕ: что Вы, нарушая или не выполняя требования пожарной   

безопасности,   создаете угрозу жизни и здоровью Ваших детей, родных, 

близких и знакомых. 

Подвергаете  риску сохранность своего и чужого имущества. 

 

               Граждане! 

         Будьте осторожны с огнем! 

       Берегите свои дома от пожаров !!!   
 

 

                                                  



   Уважаемые жители Красноуфимского района, 
 

 

ВНИМАНИЕ!!! 
 

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОЖАРОВ И ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ НА  них 
 

 

ВВЕДЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ТЕРРИТОРИИ  

 

КРАСНОУФИМСКОГО РАЙОНА, а это значит усиление 

  

профилактического контроля, рейды и серьезные штрафы за  

 

нарушение правил пожарной безопасности в бытовых условиях. 

 

За 2017 год на территории района произошло 45 пожаров, в огне 

погибло 3 человека, в том числе 1 ребенок. На пожарах 

травмировано 3 человека! 

Уничтожено огнем 27 жилых домов и 3 автомобиля. 

       

  В 2018 году пожары произошли: 

 

       5 января –  пожар в жилом доме в д. Усть-Баяк по  

ул.Советской. В результате неосторожного обращения с 

огнем погиб мужчина 1961 года рождения. 

 

        21 января – пожар в жилом доме в с.Рахмангулово по ул. 

Ленина-64. Нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации печи (использование ГСМ) привело к пожару 

в доме и гибели хозяина 1949 года рождения. 

 

         23 января- пожар в с.Юва по ул.Мира-3. В результате 

сгорела баня.  

 

        Будьте предельно осторожны, чтоб не пришлось продлевать 

список вашим адресом. 

 
 


