
•	 соблюдать	требования	противопожарной	безопасности,	а	также	соблюдать	и	поддерживать	противопожарный	
режим;

•	 выполнять	 меры	 предосторожности	 при	 пользовании	 газовыми	 приборами,	 предметами	 бытовой	 химии,	
при	 проведении	 работ	 с	 легковоспламеняющимися	 и	 горючими	 жидкостями,	 другими	 опасными	 в	 пожарном	
отношении	веществами,	материалами	и	оборудованием;

•	 своевременно	 очищать	 от	 горючих	 отходов,	 мусора,	 тары,	 опавших	 листьев,	 сухой	 травы	 противопожарные	
расстояния	между	жилыми	домами	и	иными	постройками;

•	 у	каждого	индивидуального	жилого	дома	устанавливать	емкость	(бочку)	с	водой	(в	летний	период	времени),	
иметь	огнетушитель.

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения 
в области пожарной безопасности, граждане могут быть привлечены

К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ, АДМИНИСТРАТИВНОЙ ИЛИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
в соответствии с действующим законодательством.

ИНФОРМИРУЕТ   •   НАПОМИНАЕТ   •   ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Служба по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Иркутска

Единая дежурно-диспетчерская служба, тел. 520-112
Аварийно-спасательная служба, тел.  560-246

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ: 112  

Граждане обязаны:

Ответственность за противопожарное состояние 
индивидуальных жилых домов, квартир 

несут домовладельцы, квартиросъемщики

•	 в	 квартирах	 жилых	 домов	 устраивать	 различного	 рода	 производственные	 и	 складские	 помещения,	 в	 которых	
применяются	и	хранятся	взрывоопасные,	взрывопожароопасные	и	пожароопасные	вещества	и	материалы;

•	 изменять	функциональное	назначение	квартир	и	жилых	помещений,	в	том	числе	при	сдаче	их	в	аренду;
•	 хранить	баллоны	с	горючими	газами	в	индивидуальных	жилых	домах,	квартирах	и	жилых	комнатах,	а	также	на	

кухнях,	на	путях	эвакуации,	в	цокольных	этажах,	в	подвальных	и	чердачных	помещениях,	на	балконах	и	лоджиях;
•	 пользоваться	неисправными	газовыми	приборами,	а	также	устанавливать	(размещать)	мебель,	горючие	предметы	

и	материалы	на	расстоянии	менее		0,2	м	от	бытовых	газовых	приборов	по	горизонтали	и	менее	0,7	м	по	вертикали	
(при	нависании	указанных	предметов	и	материалов	над	бытовыми	газовыми	приборами).

Запрещается:



Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории 
дач, садовых домиков зачастую оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров, 

происходящих ежегодно именно по этой причине.

Помните!

Правила пожарной безопасности 
в садоводствах и частных домовладениях

Соблюдая минимальные требования пожарной безопасности на своем участке и в доме, 
вы сохраните свое имущество, а также свою жизнь и жизнь окружающих вас людей!

Не допускается:

Служба по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Иркутска

•	 разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи строений;
•	 хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, 

хозяйственные и другие вещи на чердаках;
•	 производить электро– и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих 

материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;
•	 курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие 

материалы;
•	 оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; 
•	 применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости;
•	 выжигать траву, а также стерню возле участка.

Единая дежурно-диспетчерская служба, тел. 520-112
Аварийно-спасательная служба, тел.  560-246

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ: 112  

ИНФОРМИРУЕТ   •   НАПОМИНАЕТ   •   ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Не разводите костры, не сжигайте мусор или опавшие листья вблизи строений, особенно в сухую и 
ветреную погоду. 

Территорию, прилегающую к жилым домам, дачным постройкам необходимо содержать в чистоте и 
систематически очищать от мусора, сухой травы и других горючих материалов. Мусор нужно собирать 
на специально выделенных площадках в контейнеры или мешки, а затем вывозить.



Уходя из леса, не забудьте погасить костер 
и забрать с собой мусор

В целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесу

запрещается:
Разводить костер
•	 в	ветренную	погоду	и	оставлять	его	без	присмотра;
•	 в	хвойных	молодняках,	торфянниках,	на	лесосеках	с	заготовленной	древесиной;
•	 в	местах	с	подсохшей	травой,	под	кронами	деревьев;
•	 в	непосредственной	близости	от	стогов	сена,	деревьев	и	других	

легковоспламеняющихся	предметов;
•	 на	участках,	не	окаймленных	полосой	почвы		шириной	не	менее	0,5	метра,	

очищенной	от	горючих	растительных	остатков.

Бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки

Оставлять легковоспламеняющиеся и самовозгарающиеся материалы, 
пропитанные бензином и иными горючими веществами

Поджигать камыш, а также траву или кустарники на полянах
и опушках леса, в садах, на полях

Служба по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Иркутска

Единая дежурно-диспетчерская служба, тел. 520-112
Аварийно-спасательная служба, тел.  560-246
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•	сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112» точный 
адрес объекта возгорания и свою фамилию;
•	взяв документы и деньги, обесточить квартиру, отключить газ, немедленно 
покинуть помещение, используя аварийный выход и лестничные проемы (лифтом 
пользоваться нельзя);
•	при невозможности их использования, закрыть плотно все двери, через 

ближайший балкон, привлекая внимание спасателей, эвакуироваться по пожарной лестнице, 
либо, если позволяет этажность и обстановка, использовать подручные средства для спуска вниз 
(веревки, ремни, простыни и т.д.)

•	 накройтесь полностью мокрым покрывалом, тканью;
•	 в задымленном помещении двигайтесь ползком или 

пригнувшись, используя для дыхания увлажненную 
ткань;

•	 не открывайте двери в горящее помещение, так как  
с доступом кислорода огонь загориться с новой силой;

•	 при возгорании одежды лягте на пол и, перекатываясь, 
сбейте пламя;

•	 не паникуйте, постарайтесь как можно дольше 
продержаться до приезда спасателей.

При возникновении любого пожара
(если возгорание самостоятельно потушить не удается) 

необходимо немедленно:

Если нет возможности эвакуироваться 
из горящего здания, то выполните следующее:

Помните! 
опасность для людей при пожаре 

представляет не только высокая температура, задымленность 
помещений, но и смертельная концентрация угарного газа и других 

газообразных продуктов горения.
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и обеспечению пожарной безопасности города Иркутска
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Служба по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Иркутска
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Помните 
и соблюдайте 

правила 
пожарной 

безопасности!

Не	оставляйте	без	
присмотра	включенные	в	сеть	

электроприборы,	не	используйте	
неисправные	розетки	

Не	бросайте	
в	мусоропровод	
или	с	балкона	

непогашенные	окурки

Не	курите	в	лифте,
не	курите	в	постели

Не	разрешайте	детям	играть	
со	спичками	и	зажигалками

Соблюдайте	правила	
эксплуатации	газовых	

плит	и	колонок

Проверяйте	печи	в	домах	перед	
началом	отопительного	сезона,	

не	допускайте	экплуатацю	
неисправных	печей

Не	разжигайте	костры	в	лесу	
и	на	даче	в	пожароопасный	

период

ИНФОРМИРУЕТ   •   НАПОМИНАЕТ   •   ПРЕДУПРЕЖДАЕТ


