
ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕКОМЕНДУЕТ:
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Чтобы долго-долго жить 
в здравии и радости.
Должен каждый с детства знать 
Меры безопасности.

Правил пожарных несложен урок: 
Знай, выполняй их и помни, дружок!

Огонёк всегда такой -  
И хороший, и плохой:
Он и светит, он и греет,
И проказничать умеет

Все дети должны обязательно знать 
Со спичками нельзя играть!
Не рискуй своей жизнью напрасно: 
С огнём шутить опасно!

Каждый знает, что утюг -  
Добрый, но серьезный друг.
Тот, кто с утюгом знаком.
Не играет с утюгом.

Сам костра не разжигай,
И другим не позволяй.
Даже крошка-огонёк 
От пожара недалёк!

Возле газовой плиты 
Расшалился -  жди беды.
Лучше даже и не стой 
Перед газовой плитой!

Кто науку изучает.
Все приборы не включает! 
Перегретая розетка 
Загорается нередко.

Сам не справишься с пожаром,
Этот труд не для детей!
Не теряя время даром.
Пожарным звони поскорей.

Если что-то задымится.
Если что-то загорится.
По тревоге, как один.
Позвоним по «01»!
Мы ближайшему району 
Сообщим по телефону.
Где горит и что горит,
И кто об этом говорит.
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Уважаемые жители Дона!

70% всех пожаров происходит в быту

в Ростовской области за 2009 год произошло 4145 пожаров, из них в жилом секторе 2852, на пожарах 
погибли 353 человека, включая 14 детей, 583 человека получили травмы различной степени тяжести.

В г. Ростов-на-Дону за 2009 год произошло 831 пожар, из них в жилом секторе 479, на пожарах погибли 
36 человек, включая 1 ребенка, 140 человека получили травмы различной степени тяжести. 

О СНО ВНЫ Е П Р И Ч И Н Ы  ПО Ж А РО В  В Ж И Л Ь Е :

- Неосторожное обращение с открытым огнем (при курении, приготовлении пищи, пользовании i 
факелами и Т.П.):
- Нарушение правил пользования электроприборами, перегрузка и короткое замыкание электрос^
- Нарушение правил проведения пожароопасных работ при проведении ремонта помещения;
- Детская шалость с огнем.

КА Ж Д Ы Й  ИЗ НАС ДО Л Ж ЕН  ЗНАТЬ!
ЗАПРЕЩ ЕНО :
• Хранить в жилых помещениях большое 

количество легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, веществ, склонных к 
самовозгоранию и взрыву;

• Загромождать пути эвакуации, чердаки, 
подвалы, балконы, лестничные площадки;

• Играть со спичками, курить в постели, 
использовать нагревательные приборы не по 
назначению;

• Оставлять маленьких детей без присмотра;
• Отогревать замерзшие трубы открытым огнем.

С О Б Л Ю Д А Й ТЕ ПРАВИЛА:
• Не оставляйте без присмотра включe^^ньl6 

в сеть электроаппаратуру и 
нагревательные приборы;

• Не перегружайте электросеть;
• Не применяйте предохранители кустад)| 

производства;
• Следите за исправностью электропр 

и сети электроснабжения;
• Не курите в постели. Это может привести к1 

пожару с самыми тяжелыми 
последствиями.
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ВДПО предлагает полный комплекс противопожарных работ и услуг:
• Разработка мероприятий по предотвращению пожаров;
• Выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
• Проведение экспертизы организационных и технических решений по обеспечению пожарной безопасности;
• Проведение занятий по программам пожарно-технического минимума. Обучение специалистов, 

выполняющих лицензируемые виды работ;
• Выполнение работ по заполнению декларации пожарной безопасности объекта;
• Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, 

оповещения и эвакуации при пожаре, систем противопожарного водоснабжения;
• Трубопечные работы. Осуществляется ремонт всех видов дымовых и вентиляционных каналов по 

новейшей технологии «FURANFLEX», позволяющей использовать для ремонта каналов любой длины 
и диаметра коррозостойкий, гладкий внутри полимерный вкладыш. Гарантия 30 лет.

• Монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления;
• Монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств пожаротушения;
• Проведение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;
• Реализация всех видов первичных средств пожаротушения, 

противопожарного оборудования, инвентаря и материалов, 
агитматериалов и плакатов по пожарной безопасности;

• Оборудование объектов системой оповещения и передачи 
данных о пожаре на пульт централизованного наблюдения «01»
(в пожарную часть);

• Выполнение работ по электротехническим замерам 
(электротехнические лаборатории);

• Организация деятельности пожарной охраны;
• Круглосуточное дежурство на пожарном автомобиле при проведении 

огневых и других пожароопасных работ.
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕКОМЕНДУЕТ:
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Более 20 процентов от общего числа пожаров 
происходит по причине детской шалости с огнем.
Уважаемые родители!
с самого раннего возраста прививайте своим детям навыки 
острожного обращения с огнем. Учите, как правильно себя 
вести в таких случаях дома, на улице, в школе и т.д.

Вопросы, на которые каждый ребёнок 
должен знать ответы:

1. Изгза чего может возникнуть пожар в квартире?
2. Что нужно делать, если возник пожар?
3. Мбжно ли трогать приборы мокрыми руками?
4. rioi какому телефону звонить в пожарную часть?
5. Как потушить загоревшийся телевизор?

Чтобы избежать этой беды, 
родители должны выполнять 
следующие требования:

• Не оставлять малолетних детей одних, 
без присмотра, тем более в запертых 
квартирах;

• Не поручать детям присмотр за вклю
ченными газовыми плитами, электриче
скими нагревательными приборами;

• Не разрешать им включать электро
приборы, телевизоры, газовые приборы;

• Запретить детям пользоваться спичка
ми, разжигать костры. Спички хранить в 
недоступных для детей местах;

• Настойчиво разъяснять детям опас
ность игры с огнем, чтобы у них сложи
лось представление о пожаре, как о 
тяжелом бедствии для семьи.

Спички детям не игрушка -
Не забудьте их убрать!
Не оставьте на подушке.
Не бросайте под кровать!
Попадут ребенку в руки,
И устроит он пожар.
Вам тогда одни лиш ь муки.
Превратится ж изнь в кошмар!

Но если же неприятности случились, помните: чем скорее вы 
сообщите в пожарную охрану о происшествии, тем больше 
шансов спастись самим и спааи окружающих.

Иапоминает ̂  момер вь1зрва 
пожарной ОХраНЩН!̂ #|̂ ^̂ ^̂
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