
  

 

 Из-за угрозы распространения корановируса в стране неделя с 30 марта 

по 5 апреля будет нерабочей. В связи со сложившейся обстановкой отдел 

надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района, 

напоминает жителям района о соблюдении правил пожарной безопасности как 

в быту, так и на улице.  

Избежать пожара несложно, если соблюдать меры предосторожности. 

 Помните, что всякий брошенный окурок или спичка может вызвать 

пожар. Избегайте курить в постели: именно по этой причине чаще всего 

происходят пожары и гибнут люди. 

 Если у вас дома старая, ветхая электропроводка, повреждены 

электророзетки – не ждите, когда вспыхнет пожар, вызывайте 

специалиста. 

  Не применяйте открытый огонь для проверки утечки газа – это 

неминуемо вызовет взрыв; Не оставляйте без присмотра включенные 

газовые приборы. Не допускайте к ним малолетних детей. Помните, что 

сушить белье над газовой плитой опасно: оно может загореться. 

 Не топите неисправную печь или камин. Не применяйте для растопки 

легковоспламеняющиеся жидкости. Дымоход не должен иметь трещин. 

 При пользовании предметами бытовой химии соблюдайте 

осторожность. Большая их часть огнеопасна. 

  Не оставляйте малолетних детей в квартире одних, не храните в 

доступных местах спички, зажигалки и другие огнеопасные предметы. 

Выходя из своего дома, проверьте – все ли вы сделали, чтобы предупредить 

пожар?  

 Убедитесь при осмотре, что все электрические приборы, выключены. 

 Помните, что выброшенные из окон окурки часто заносит ветром в 

открытые окна и на балконы соседних квартир. Закройте окна и 

форточки вашей квартиры и не храните на незастекленных балконах 

горючее имущество. 

 Практически единственным источником палов сухой травы является 

человек. 



В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник 

жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. 

Случается, что травяные палы возникают и по естественным причинам (от 

молний, например), но в общем количестве травяных палов их доля крайне 

мала.  

 Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, рекомендуется: 

 в каждой семье тщательно продумайте все меры безопасности 

при 

проведении отдыха и обеспечьте их неукоснительное выполнение как 

взрослыми, так и детьми; 

 на садовых участках во избежание пожаров не поджигайте траву, 

не 

сжигайте мусор (лучше закапывать его в подходящем месте); а если вы 

это все же начали делать, то обязательно контролируйте ситуацию; 

 не оставляйте в метах отдыха непотушенные костры, спички, 

окурки, 

стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные 

стекла, 

фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.); 

 не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра; 

 тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как 

выбросить их. 

 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  

Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области напоминает: 

 

при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия 

необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам "01" или 

"101". 

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101", "112" 

или     8 (813-70) 40-829 

 


