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Быть хозяином дома 

—значит отвечать  

за его безопасность. 

 

 

 

 

 

При 

пожаре звонить: 

01, с сот тел: 101, 112 

 
Место нахождения Учреждения: 
Российская Федерация. 676856, 

Амурская область, 
г. Белогорск, ул. 9 Мая, 177 «Б» 
Телефон/факс: (41641) 5-81-16. 
e-mail: belogkcson@rambler.ru 

Автобусные маршруты  
до Учреждения:  

№ 21, ; 22, № 108, остановка стадион 
«Амурсельмаш». 

Пожарная профилактика  

в Вашем доме: 

доверяйте работы по  установке и 

ремонту электропроводки только 

профессионалам; 

соблюдайте правила эксплуатации  

электрических и газовых приборов; 

соблюдайте правила эксплуатации 

печного отопления; 

соблюдайте правила хранения и  

использования  легковоспламеняю-

щихся жидкостей; 

объясняйте детям  опасность игры  

с огнѐм. 

Будьте всегда внимательны 

 и осторожны 

 при обращении с огнём! 

 



 Ежегодно в холодное время года 

значительно увеличивается число 

пожаров по причине неисправного 

печного отопления, которые неред-

ко приводят к гибели людей. Избе-

жать беды можно соблюдая опреде-

ленные правила. 

Уважаемые граждане! 

Запомните следующие правила экс-

плуатации печей: 

1) проверить исправность печи и 

дымохода (удалить сажу, если надо 

отремонтировать, заделать трещи-

ны и побелить дымовую трубу на 

чердаке и выше кровли); 

2) не оставлять печь во время топки 

без наблюдения;  

3) не оставлять без надзора мало-

летних детей, в помещении где то-

пится печь;во время топки без 

С4)
4РВУУВРРООРУККУКУУКУКУ-
КУККезона 

перед началом отопительного 
сезона нужно не оставлять без 
надзора малолетних детей в 
помещении,не оставлять без 
надзора не оставлять без 
надзора не оставлять без 
надзора не оставлять без 
надзора ь печь два-три раза в 
день не более 1,5 часов в один 
раз; 

4) топить печь два-три раза в день не 

более 1,5 часов в один раз; 

 

 

 

 

 

 

 

5) у печей нельзя сушить дрова, пи-

ломатериалы, вешать белье и разме-

щать горючие материалы; 

6) нельзя применять для растаплива-

ния  печи легковоспламеняющиеся 

и  горючие жидкости. Это может 

привести к ожогам.  

7) Нельзя выбрасывать не затушен-

ные  угли в золу вблизи строений  

8) Мебель, занавески и другие горю-

чие предметы нельзя располагать 

ближе 0,5 м. 

При использовании электропри-

боров запрещается:  

 

1) перегружать розетку большим 

количеством приборов;  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) устанавливать самодельные 

предохранители;  

3) ставить электрообогреватели 

вблизи мебели; 

4) сушить на электрообогревателях 

вещи; 

5) оставлять электроприборы 

включенными, уходя из дома. 


