
Памятка в осенне-зимний, весенне-летний 

 период в жилом секторе!!! 

 
С наступлением осени, как правило, происходит рост количества пожаров в 

жилых домах личного пользования, дачах, садовых домиках и хозяйственных 

постройках граждан, в первую очередь по причине перехода огня на строения 

при сжигании мусора и травы.  

 

Во избежание пожара на дачном участке и в жилых домах категорически 

запрещено: 

- разводить костры, сжигать отходы ближе 50 метров от зданий и сооружений; 

- оставлять на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, баллоны с газом; 

- использовать противопожарные расстояния между зданиями и строениями под складирование 

строительных материалов, оборудования и тары, а также для стоянки транспорта и строительства 

сооружений; 

Своевременно убирайте от мусора и сухой растительности свою территорию домовладения. 

 

С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара в жилых домах, что связано с 

частой эксплуатацией электрических и отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии, просим 

жителей Заринского района выполнить следующие профилактические мероприятия: 

- выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток; 

- содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и 

мебели на несгораемых подставках; 

- не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к 

перегрузке в электросети; 

- не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 

- перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;  

- своевременно ремонтируйте отопительные печи; 

- очистите дымоходы от сажи; 

- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и 

побелите;  

- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 см; 

- не допускайте перекала отопительной печи; 

- исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями; 

- будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра; 

- курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто 

является причиной пожара. 

 

С целью снижения количества пожаров на территории Заринского района  пожарной охраной 

проводиться разъяснительная и профилактическая работа среди населения.  

 

В соответствии со статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях виновные в 

нарушении требований пожарной безопасности привлекаются к административной 

ответственности, в виде штрафа: 

граждане в размере от 1000 до 1500 рублей;  

должностные лица - от 6000 до 15000 рублей;  

юридические лица - от 150000 до 200000 рублей. 

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности позволит 

предупредить пожар, тем самым уберечь и сохранить жизнь, здоровье 

и имущество Вам, Вашим близким, друзьям и соседям. 

В случае возникновения пожара звоните по телефонам  

101 или 112!!! 


