
                                         ПАМЯТКА 

                         О мерах пожарной безопасности 
                    в осенне - зимний  пожароопасный период 
 Осенне-зимний период – это время, когда стоит внимательнее относиться к 
пожарной безопасности: не оставлять без присмотра отопительные приборы, печи 
и камины, не перегружать электропроводку. Нужно помнить о том, что пожар 
легче предупредить, чем потушить. 
   Ну и какая же зима без новогодних праздников.  Петарды, во множестве 
запускаемые в небо, нередко попадают на заваленные домашним скарбом 
балконы квартир, приводя к возгоранию. Отмечая праздники, люди нередко 
злоупотребляют алкоголем, засыпают с непотушенной сигаретой, оставляют без 
присмотра зажженные в честь праздника свечи. 
  Основными причинами пожаров, произошедших в осенне - зимние месяцы 
являются:  
- нарушение правил устройства, монтажа и эксплуатации электрооборудования; 
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей; 
-  растопка печи с использованием горючих и легковоспламеняющихся жидкостей 
(бензин); 
 - отогревание в зимний период замерзших труб, двигателей автомобилей 
паяльной лампой или факелом, 
 - неосторожное обращение или шалости с огнем детей. 
 В целях недопущения и предотвращения возможных пожаров в осенне-зимний 
период  необходимо выполнять следующие  правила пожарной безопасности: 
 

- перед началом отопительного сезона провести проверку и при необходимости 
ремонт дымоходов, отопительных печей, котельных, теплогенераторных и 
калориферных установок, других отопительных приборов и систем; 
- не использовать неисправные электроприборы, следить за исправностью 
электропроводов; 
- не устанавливать электронагревательные приборы вблизи штор, мягкой мебели; 
- не сушить белье над электронагревательными и газовыми приборами. 
Для вас, родители! 
   Родителям дошколят важно постоянно держать их в поле зрения. Не оставляйте 
детей без надзора даже на самое короткое время. Дети, оставленные без 
присмотра взрослых, начинают знакомиться с окружающими предметами, 
стремятся подражать взрослым (играют в приготовление пищи, растапливают печь, 
разгребают угли в очагах, зажигают свечи, разжигают костер), что и приводит к 
возникновению пожара, первой жертвой которого становятся они сами. 
    Не оставляйте спички и зажигалки в местах, доступных для детей. Разъясняйте 
детям, что огонь - не игрушка. Помните! Дети допускают шалость с огнем только 
из-за беспечности взрослых. 
    Помните, что выполнение этих правил сохранит ваше имущество, вашу жизнь 
и жизнь ваших близких! 
 

 


