Отдел надзорной деятельности по Ленинскому району Новосибирска информирует
Уважаемые жители и гости Ленинского района Новосибирска!
Отдел надзорной деятельности по Ленинскому району Новосибирска напоминает Вам о необходимости соблюдения элементарных правил противопожарного режима, направленных на недопущение пожаров (возгораний), предотвращения получения травм и гибели людей, уничтожения имущества граждан. Из проведенного анализа пожаров прошлых лет следует, что с наступлением 2013 года произошел резкий рост пожаров и возгораний в жилом секторе. Большинство пожаров произошло из-за несоблюдения простых правил пожарной безопасности. Уважаемые граждане, не экономьте на собственной безопасности, не игнорируйте простые правила, ведь иначе в
беде останется винить только себя!
Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ
– Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть потребители электроэнергии, уходя обесточьте электроприборы и оборудование.
– Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки проводов (для этих целей приглашайте квалифицированных специалистов).
– Не применяйте самодельные предохранители (жучки), пользуйтесь только предохранителями фабричного изготовления.
– Защищайте электролампочки в кладовых, дворах, сараях стеклянными плафонами.
– Электронагревательные приборы (плиты, утюги, чайники) устанавливайте на несгораемые подставки.
– Не используйте самодельные электрообогревающие устройства.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
– Территория, прилегающая к жилым домам, дачным участкам, должна постоянно содержаться в чистоте, систематически очищаться от сгораемого мусора, сухой травы.
– Сжигание мусора, сухой травы, разведение костров в любом месте на территории Ленинского района
Новосибирска категорически запрещены (кроме специально отведѐнных мест).
– В весенне-летний период рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с
водой или иметь огнетушитель.
– На чердаках и в подвальных помещениях, кладовых и сараях не допускайте курения, применения
ламп, свечей и других видов открытого огня, для освещения этих помещений пользуйтесь электрическими фонарями.
– Не захламляйте чердачные и подвальные помещения сгораемыми материалами и мусором.
– Не допускайте нарушений правил пожарной безопасности при проведении электро-, газосварочных
работ.
ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА





Сообщить по телефону 01, с сотового телефона – 010.
Принять меры по эвакуации людей, имущества.
По возможности приступить к тушению пожара.

