
 

Информация 

для размещения на сайте МБДОУ г. Иркутска детский сад № 184 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

г. Иркутска информирует: 

Наступает пожароопасный период, возрастает угроза 
возникновения пожаров!!! 

В этот период запрещается: 

-   Сжигать сухую траву на дачных участках, полях, полянах в лесу или возле жилых 
домов: 

-   Складировать вблизи жилья отходы и мусор; 

-   Бросать непотушенные спички и окурки: 

-   Оставлять на солнце тару с горючими газами, также бутылки или осколки стекла, 
которые могут стать зажигательными линзами; 

-   Разводить костры: 

-   Оставлять без присмотра топящиеся печи; 

-   Готовить еду на углях. 

Постарайтесь объяснить Вашим друзьям и знакомым, что их неосторожность может 
стать причиной пожара. 
Необходимо у каждого жилого дома установит емкость (бочку) с водой или иметь 
огнетушитель. При усилении порывов ветра рекомендуется не топить печи, в целях 
избежание возникновения пожара. 
Самые распространенные пожары травяные палы. Они быстро распространяются, 
особенно в ветреные дни. Прошлогодняя трава быстро высыхает на сильном 
весеннем солнце и легко загорается от любой брошенной спички или сигареты. 
Нередко от травяных палов сгорают дома, дачные поселки и даже леса. 

-       категорически запрещено пользоваться самодельными обогревателями; 

-       не пользуйтесь неисправными электроприборами, проводкой с поврежденной 
изоляцией, не допускайте  одновременного включения большого количества 
электроприборов в один удлинитель; 
-       не оставляйте включенными обогревательные приборы в ночное время; 

-       нередко причиной пожара становится перекаливание печи, поэтому топить надо 
умело, умеренно. При сильных морозах понемногу, с перерывами через каждые два 
часа; 

-       не оставляйте топящиеся печи без присмотра, не поручайте присмотр за ними 
детям; 



-                   уходя из дома, не забывайте выключить газовые, электрические приборы; 
На сегодняшний день применение автономных извещателей - это один из 
эффективных способов защиты. Самые распространённые извещатели - это 
дымовые, которые реагируют непосредственно на концентрацию продуктов горения. 
После улавливания продуктов горения в воздухе, прибор подает специальный 
тревожный сигнал. Автономные пожарные извещатели (АПИ) в жилье следует 
устанавливать по одному в каждом помещении. 

Уважаемые граждане, будьте внимательны и осторожны с огнем и иными 
источниками повышенной опасности. 

При возникновении пожара звоните по единому телефону спасения  

«112» или «101». 

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области  
39-99-99. 

  

  

 

 

 

 


