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• при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ 

использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не 

предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов; 

• превышать суммарную мощность электроприборов, подключаемых к одной розетке. Информацию 

о допустимой нагрузки на электросети в Ваших помещениях уточните у представителей 

обслуживающей организации. Ознакомьтесь со сведениями о мощности используемых 

электроприборов в документации завода-изготовителя (паспорте на прибор). 

4. При использовании пиротехнических изделий: 
• покупая пиротехническую продукцию, обязательно обратите внимание на наличие  сертификата 

качества. Вся информация о производителе и товаре должна быть на русском языке; 

• на изделия повышенной опасности должны присутствовать предупреждающие надписи, 

ограничивающие возраст пользователей; 

• рекомендуется покупать пиротехническую продукцию в специализированных магазинах или 

отделах. Ни в коем случае не покупайте пиротехнику, которая вызывает подозрения, возможно, 

она сделана с нарушениями требований к пиротехническим изделиям; 

• не зажигайте салюты, ракеты и петарды на крышах домов, балконах и лоджиях, вблизи деревьев и 

линий электропередач, а так же во время сильных ветров; 

• в точности соблюдайте инструкцию по эксплуатации пиротехнического изделия. 

5. Не допускайте неосторожного обращения с огнём: 
• Ни в коем случае не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения! Отравление 

продуктами горения происходит практически незаметно, достаточно загорания, вызванного 

непотушенным окурком. От вдохов угарного газа человек теряет сознание, спастись в такой ситуации 

становится практически невозможным.     

• Ограничьте доступ своих детей к пожароопасным предметам - спичкам, зажигалкам, горючим 

жидкостям и пр. Никогда не оставляйте малолетних детей одних без присмотра, даже на 

непродолжительный промежуток времени. 

• Перед выходом из дома проверьте, выключены ли все газовые приборы. Не оставляйте открытый 

огонь без присмотра! 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах 
гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по номерам телефонов:  

- со стационарного телефона: «101», «01». 
- с мобильного телефона: «112», «101».  
При этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию. 

2. Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

 

Органы федерального государственного пожарного надзора настоятельно рекомендует Вам 

оборудовать свои дома автономными дымовыми пожарными извещателями, а также 

первичными средствами пожаротушения (огнетушители, автономные модули тушения 

пожаров), которые также могут оказать неоценимую помощь при ликвидации загораний на 

ранней стадии. 


