7 Региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления по
ЦАО Главного Управления МЧС России по г. Москве сообщает:

Уважаемые жители и гости столицы!
Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода резко осложняется
обстановка с пожарами и загораниями. Как правило, в этот период происходит
несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, нередко возникают лесные пожары. Часто
из-за этих пожаров происходили загорания хозяйственных построек и жилых строений граждан.
Запрещается выжигание сухой растительности на участках, прилегающих к зданиям,
сооружениям,
жилым
домам,
дачным
и
иным
постройкам,
Не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах установленных нормами
проектирования
противопожарных
расстояний
до
зданий
и
сооружений.
Сжигание отходов и тары должно проводится только в специально отведенных для этих целей
местах
и
под
контролем
обслуживающего
персонала.
- Территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между
зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам,
дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары,
опавших
листьев,
сухой
травы
и
т.
п.
- В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение
(применение) не более 10 л ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л должны
храниться
в
таре
из
негорючих
и
небьющихся
материалов.
- Не допускается хранение баллонов с горючими газами (далее - ГГ) в индивидуальных жилых
домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах,
в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях и на открытых территориях
домовладений.
- Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том
числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться
вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и
редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от
входов
в
здание,
цокольные
и
подвальные
этажи.
- Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для
проветривания,
а
также
иметь
предупреждающие
надписи
"Огнеопасно.
Газ".
- У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещения
зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий
знак
пожарной
безопасности
с
надписью
"Огнеопасно.
Баллоны
с
газом".
При
эксплуатации
действующих
электроустановок
запрещается:
- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не
соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие
неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару,
а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные
свойства
изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными
изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а
также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными
конструкцией светильника.
Москва
Телефон доверия Главного Управления МЧС России
по г. Москве: 637-22-22
Для вызова пожарных и спасателей с мобильных телефонов, и городских телефонов – 01 или
101.

