
ИНСТРУКЦИЯ 
пожарной безопасности 

в жилых домах по адресу: г.Петрозаводск, ул.Варламова, д.31 и д.33 
 

1. Hа территории жилых домов запрещается: 
- проводить мойку и ремонт автомашин и иных транспортных средств, слив бензина и масел; 
- устраивать свалки горючих отходов; 
- разведение костров, сжигание отходов и тары; 
- установка контейнеров и загрузка в них отходов вне контейнерных площадок; 
- хранение тары с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллонов со сжатыми и сжиженными газами. 
2. В подсобных  помещениях, чердаках, подвалах, лестничных клетках в подъездах запрещается пользоваться открытым 
огнем и курить. Двери чердаков  и подвалов должны быть постоянно закрыты на замки. 
3. Категорически запрещается отогревать замерзшие трубы водоснабжения, отопления и канализации открытым 
огнем. Для этих целей используйте нагретый песок, горячую воду и пар. 
4. При эксплуатации электросетей: 
- во избежание перегрузок не допускайте эксплуатацию сразу нескольких мощных потребителей тока: обогревателей, 
электроплиток, электрочайников, стиральных машин и т.п.; 
- не эксплуатируйте электропроводку с поврежденной и неисправной изоляцией; 
- запрещается устанавливать включенные электроплитки, утюги, и другие электронагревательные приборы на сгораемые 
основания и подставки; 
- не оставляйте включенными электроприборы, надолго уходя из комнаты или квартиры; 
- запрещается использовать некалиброванные плавкие вставки («жучки») и самодельные аппараты защиты от перегрузок и 
короткого замыкания; 
-  не эксплуатируйте электронагреватели без терморегуляторов; 
- не располагайте электронагреватели возле мебели, занавесок и других горючих предметов; 
- не накрывайте электронагреватели сгораемыми материалами, не сушите на них одежду и обувь. 
5. Не оставляйте малолетних детей в квартире на длительное время, убирайте спички в недоступные для них места. 
Любые игры детей с огнем должны немедленно пресекаться. 
6. Не курите в постели, именно по этой причине части происходят пожары и гибнут люди. 
7. В общественных помещениях запрещается: 
- устанавливать на лестничных клетках, под лестницами, в местах выходов и т.п. местах мебель, велосипеды, горючие и 
загромождающие предметы; 
- устраивать в лестничных клетках кладовые; 
- хранить легковоспламеняемые и другие горючие вещества. 
 

Пожилые люди зачастую имеют проблемы со здоровьем – ослаблена память, функции опорно-
двигательной системы. Разрешите предложить несколько советов: 
 

- не делайте одновременно два дела, связанные с огнем; 
- чтобы не забыть, что на плите готовится пища, уходя из кухни, возьмите с собой какой-нибудь предмет как 
напоминание (ложку, прихватку и т.п.); 
- во время приготовления не пользуйтесь вместо прихваток полотенцем; 
- если загорелось растительное масло на сковороде , не ставьте ее под струю воды: необходимо отключить плиту, 
накрыть сковородку крышкой и пламя погаснет; 
- кастрюлю небольшого объема ставьте на маленькую камфорку (диск), объемом больше – на большую камфорку 
(диск); 
- не пользуйтесь для обогрева помещений обогревателями с открытой спиралью. 
 

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 
1. Сообщите в пожарную охрану по телефонам 01 или 101, 110, 112 ( с мобильных); 
2. Выйдете в безопасное место и выведите (предупредите) находящихся в здании людей; 
3. По возможности приступите к тушению пожара: 

- Отключите электроэнергию и газовые установки; 
- Воздержитесь от открывания окон, дверей во избежание притока воздуха к очагу пожара; 
- Воспользуйтесь подручными средствами пожаротушения. 

4. Если ликвидировать пожар своими силами не удается, немедленно покиньте помещение, плотно прикрыв 
за собой дверь. 

5. При невозможности эвакуации из здания, выйдите на балкон, двигаясь как можно ближе к полу, защищая 
органы дыхания и прикрывая за собой двери. Если это невозможно, через окно наименее задымленного 
помещения, криками о помощи привлекайте внимание прохожих и пожарных. 

 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСРОРОЖНЫ С ОГНЕМ, 
БЕРЕГИТЕ ВАШЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРОВ! 

Разъясняйте детям правила пожарной безопасности, предупреждайте игры детей с огнем! 
 
 

Правление ТСЖ «Заречье» 


