
 
 

 

 

 

 
 

 



Во избежание возникновения пожара в частном секторе 

 в пожароопасный период  необходимо: 
 

1. Приусадебный земельный участок и прилегающую к нему территорию своевременно 

очищать от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. 

2. Открытые электросветильники в коридоре, веранде, крыльце, хозяйственных постройках 

заключить в плафоны. 

3. Своевременно очищать чердаки, подвалы жилого дома от сгораемого мусора. 

4. Убрать сгораемые материалы, дрова хранящиеся в противопожарных разрывах между 

строениями. 

5. Золу и шлак, выгребаемые из топок печей, заливать водой и удалять в специально 

отведенное место. 

6. Не допускать хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (масляные 

краски, растительные масла, олифу, лаки, смолы и смазочные материалы) в местах доступных 

проникновению прямых солнечных лучей, а также с другими горючими материалами. 

7. Для целей пожаротушения иметь запас воды (огнетушителей), шанцевого инструмента, 

приставную лестницу на чердак жилого дома. 

Запрещено! 

 Разводить костер на территории своего дома и за его пределами в 

пожароопасный период (апрель-май)!!! 
 

В случае возникновения пожара немедленно сообщите по мобильному телефону 

«101», «112», оповестите о пожаре соседей, выведите в безопасное место детей, 

престарелых лиц, отключите подачу электроэнергии и газа, по возможности примите меры 

по тушению пожара или по предотвращению его распространения. 
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