ПАМЯТКА
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
С наступлением летнего пожароопасного периода 2022 года администрация
города Байконур обращается к населению города с просьбой соблюдать меры
безопасности при обращении с огнем!
Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей!
Чтобы не допустить возникновения пожара необходимо знать
и соблюдать элементарные Правила пожарной безопасности в период
пожароопасного сезона (в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды):
своевременно очищать земельный участок (собственники индивидуальных
жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки)
и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев
и сухой травянистой растительности;
не выжигать сухую травянистую растительность на земельных участках,
непосредственно прилегающих к зданиям, сооружениям, жилым домам,
хозяйственным постройкам;
не разводить костров вблизи зданий и строений;
обустраивать противопожарные разрывы между постройками и земельными
участками путем выкоса травы и вспашки;
не загромождать дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям,
открытым складам, водоисточникам и гидрантам, используемым для целей
пожаротушения, они должны быть всегда свободными для проезда пожарной
техники;
не использовать противопожарные расстояния между зданиями, строениями
и сооружениями под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки
транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений;
не оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями,
горючими газами на территориях, прилегающих к жилым домам;
не хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие
материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках и балконах;
не устраивать свалки горючих отходов на территории гаражных кооперативов;
не заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при
работе двигателя, не использовать транспортное средство с неисправной системой
питания двигателя, а также не курить и не пользоваться открытым огнем вблизи
транспортных средств, заправляемых горючим;
не оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или
иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.)
в не предусмотренных специально для этого местах;

не производить электро и газосварочные работы без предварительной очистки
места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых
работ первичными средствами пожаротушения;
не курить и не пользоваться открытым огнем (свечами, керосиновыми
лампами) в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие
материалы;
соблюдать меры предосторожности при эксплуатации электрических сетей,
электробытовых, обогревательных приборов, печей в индивидуальных жилых домах
и банях;
соблюдать
меры
предосторожности
при
проведении
работ
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными
в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием, а также при
пользовании открытым огнем: свечами, керосиновыми и паяльными лампами, не
оставляйте их без присмотра;
не допускайте шалости детей с огнем.
Родители должны рассказать детям об опасности, которую таят игра с огнём,
спички, зажжённые факелы. Дети без присмотра взрослых часто самовольно
разводят костры вблизи зданий, строений, и, увлекшись игрой, могут забыть
затушить костёр, что приводит к большой беде. Для того, чтобы в Вашу семью не
пришла беда надо чаще проводить профилактические беседы со своими детьми,
объяснять им, к чему может привести шалость с огнем.

Меры по предупреждению пожаров от шалости
детей не сложны.
Их необходимо запомнить:

спички хранить в недоступных для детей местах;

детям запрещается покупать спички, зажигалки, сигареты, пиротехнику
(это как правило относится к работникам торговой сети);

детей нельзя запирать в квартирах одних (сколько трагедий произошло
в результате этого);

запрещается доверять детям наблюдать за топящимися печами
и нагревательными приборами;

нельзя разрешать малолетним детям включать электронагревательные
приборы, газовые плиты и т.д.

Выезжая на пикник, необходимо помнить
о соблюдении правил пожарной безопасности:

разводить костер нужно в специальных несгораемых емкостях
(например, мангалах, жаровнях), если их нет, то вы должны правильно подготовить
будущее кострище - окопать его с помощью лопаты или других подручных средств
(полоса очищенной до минерального слоя почвы шириной не менее 0,5 метра);

постоянно следить за костром или мангалом - одно дуновение ветра
может вызвать быстрое распространение огня;

покидая место пикника, обязательно потушить костер водой, песком или
другими подручными средствами, убрать за собой весь мусор и обязательно
удостовериться, что не оставили в траве бутылки или осколки стекла. Они могут
послужить своего рода линзами и вызвать возгорание сухой травы.

Уважаемые граждане!
соблюдайте правила пожарной безопасности в летний
пожароопасный период!
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари,
повышение температуры воздуха и т.д.) примите посильные меры
по эвакуации людей и тушению пожара и незамедлительно сообщите об этом по
телефонам вызова экстренных служб по телефонам:

01, 7-45-87 или 112 (по мобильному телефону)
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности,
в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную,
административную или уголовную ответственность!
___________

