
ПАМЯТКА
«МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В БЫТУ»

Ежегодно на территории Хабаровского края происходят тысячи пожаров, огнем 
уничтожаются сотни жилых домов и надворных настроек. В пожарах гибнет более ста 

человек, материальный ущерб составляет десятки миллионов рублей.

МЧС предупреждает:
При эксплуатапии электроустановок запрещается:

Эксплуатировать электропровода с поврежденной изоляцией 
Пользоваться поврежденными розетками, выключателями и 
другим электрооборудованием
Пользоваться электроутюгами, электрочайниками и 
электроплитками, не имеющими устройств тепловой защиты и без 
подставок из негорючих материалов
Применять самодельные электронагревательные приборы, 
использовать некалнброванные плавкие вставки «жучка»

Прп леним ianpt'iit;

Оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними 
малолетним детям
Применить для розжига печен бензил, керосин и другие ЛВЖ и ГЖ 
Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на по 
пред гоночном листе 
Перекаливать нечь

При запахе газа запрещается:

Зажигать спички 
Курить
Включать и выключать электроприборы и электроосвещение 
Пользоваться электрозвонком

При возникновении пожара немедленно сообщите по 
телефону 1-01 или 112!

Отдел нодюрной деятельности но р.п. Ванино и Нанинскому муниципальному району 
УНД ГУ МЧС России по Хабаро»ск«»му краю 

682860, п. Ванино, ул. Украинская, 5а, гел/факс (42137) 7-08-86



ВНИМАНИЕ:
ПОЖАРООПАСНЫЙ

ПЕРИОД

МЧС Хабаровского края информирует:
Весенне-осенний период в Хабаровском крае характеризуется сложной 

пожароопасной обстановкой.
Огнем уничтожается сотни строений: жилые дома, надворные и дачные 

строения. В пожарах гибнут десятки человек, материальный ущерб 
составляет не один миллион рублей.

При возникновении пожара немедленно сообщите по 
телефону 1-01 или 112!

МЧС Хабаровского края предупреждает;
НА ТЕРРИТОРИИ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ, ЛЕСНЫХ МАССИВАХ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• разводить костры в хвойных молоди яках, старых горельниках, на участках 

поврежденного леса, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
• бросать в лесу горящие спинки и окурки;

• сжигать мусор, производить отжиг сухой травы (в том числе проведение 
сельскохозяйственных палов;

• использовать машины, трактора, мотоциклы с неисправными глушителями и
системами питания двигателя горючим;

• производить складирование и хранение сгораемых материалов в противопожарных
разрывах между строениями;

• эксплуатировать неисправные печи;
• загромождать проезды для пожарной техники к строениям и дачным участкам.

Граждане, нарушившие правила пожарной безопасности, привлекаются к 
ответственности согласно действующего законодательства.

Отдел надзорной деятельности но р.п.Ваниино и Бакинскому муниципальному району 
УНД ГУ МЧС России по Хабаровскому краю 

682860, л. Ванино, ул. Украинская, 5а, тел/факс (42137) 7-08-86



II

лесхоз
Минздраб предупреждает,
А лесоводы подтверждают: 
Никотин - не только яд, 
О т него леса горят!

Курение в лесу  
вредно и опасно!



Безопасный костер
Устраивая костер в лесу, следует соблюдать особую осторож

ность. При этом главным является выбор места дата костра в зави
симости от времени года и погодных условий. Следующие советы 
помогут вам разжечь костер, не подвергая опасности лес и себя 
самого.

В бесснежный, пожароопасный период используйте для раз
ведения костра только специально оборудованные места или уже 
имеющиеся старые кострища, песчанные или галечниковые косы, 
площадки от выворота корней или другие места, где обнаружен 
минеральный слой почвы диаметром не менее 1,5-2 м. Если тако
го места нет, то его нужно подготовить и окопать предлагаемое 
кострище с помощью лопаты, топора или другого подручного 
инструмента.

Никогда, даже в дождливую погоду, не разводите костер на 
подстилке из мхов и лишайников, а также посреди или рядом с 
высоким травостоем из сухих злаков (вейника, тросника и т. п.). 
легковоспламеняющихся кустарников (багульника, рододендро
на, леспедеции, можжевельника и т. п.).

л /  Не разводите большой костер. Небольшой, но хорошо сло
женный костер, обложенный камнями, даст достаточно тепла.

Раскладывайте костер подальше от нависающих ветвей, кру
тых склонов, гнилых пней, бревен, сухой травы и листвы. Всегда 
следует очищать место вокруг костра, убирать с него легковоспла
меняющиеся материалы. Очень важно убедиться, что рядом есть 
какой-нибудь водоем, позволяющий набрать воды для надежного 
тушения костра.

Никогда не оставляйте костер без присмотра. Даже неболь
шой ветерок способен вызвать быстрое распространение огня. Не
медленно и тщательно тушите любое расползание огня за преде
лы кострища.

На привале желательно иметь с собой емкость с водой и 
лопату. Покидая привал, тщательно залейте костер водой, затем 
разворошите его, залейте еще раз, пока он не перестанет парить, 
и на ощупь удостоверьтесь, что он действителънб'Штух.-Заказ 1858 - 11,00
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ПОМНИТЕ!
ВОСЕМЬ ИЗ ДЕСЯТИ ПОЖАРОВ 

Q j  ВОЗНИКАЮТ ПО ВИНЕ ЧЕЛОВЕКА
| П с> о &  к

Безопасное курение в лесу
Если вы курите, то помните, что, находясь в лесу, особенно в сухую, 
ветреную, жаркую погоду, вы являетесь источником повышенной 
пожарной опасности. Во время курения любое непреднамеренное 
неосторожное движение, непотушенная спичка, оброненная частичка 
тлеющего табака или брошенный окурок могут вызвать возгорание. 
Возьмите за правило следующие простые вещи:

Никогда не курите во время движения по лесу!

• Курите только в отведенных, специально оборудованных для этих 
целей местах или во время привала, убедившись, что в радиусе 
минимум одного метра от вас нет легковоспламеняющихся 
материалов

• Тщательно затушите окурок водой или слюной. Затем разотрите его 
или затопчите в глину или песок, либо хорошо затушите окурок о 
подошву ботинка.

• Если вы прикурили от спички, дождитесь, пока она остынет, и 
переломите ее пополам, чтобы убедиться что спичка полностью 
потухла.

• Если разрешено курить в транспортном средстве (машина, поезд), 
пользуйтесь пепельницами. Никогда не выбрасывайте окурки из 
транспортных средств.

Помните, дополнительные предосторожности отнимут у вас 
лишь несколько минут. Но они предотвращают лесные пожары!


