Правила пожарной безопасности в быту.











Следует вовремя проводить ревизию электропроводки и замер сопротивления изоляции
электропроводов, содержать в исправном состоянии розетки, выключатели, рубильники и другие
электроприборы.
Категорически запрещается подвешивать абажуры на электрических проводах, заклеивать
электропроводку обоями, закрашивать масляной краской, включать в одну розетку одновременно
несколько приборов.
Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять без присмотра включенные
электроприборы, работающие в режиме ожидания. Даже поставленный на зарядку аккумулятора
мобильный телефон и ноутбук могут стать причиной возгорания.
Не следует разбирать и ремонтировать электрооборудование и электротехнику самостоятельно,
безопаснее доверить починку прибора специалисту.
Пожары с наиболее тяжелыми последствиями (гибель людей и большой материальный ущерб)
происходят в ночное время.
Откажитесь от привычки курить в жилых помещениях, оставлять непотушенной сигарету; ни в
коем случае не бросайте не потушенные спички и окурки на пол.
Не храните в доме бензин, керосин, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ).

Правила пожарной безопасности в образовательном учреждении.






















Территория образовательного учреждения должна своевременно очищаться от мусора, тары,
опавших листьев, сухой травы и т. п.
Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам должны быть всегда
свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть
очищенными от снега и льда.
Каждый работник образовательного учреждения должен знать на своем рабочем месте, участке
места расположения средств пожарной сигнализации и уметь пользоваться ими.
Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения пожара (пожарных кранов,
огнетушителей, лопат и т.п) и уметь пользоваться ими.
Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению.
Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте допускается только в
закрытой небьющейся таре и не более сменной потребности; по окончании работы жидкости убрать
и специальное для их хранения место.
Электросварочные и газосварочные работы проводить в строгом соответствии с установленными
правилами пожарной безопасности. По окончании сварки (резки) проверять отсутствие источников
загорания.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами выходы и наружные
эвакуационные лестницы;
устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов;
хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие
материалы. Под лестничными маршами и первом этажах допускается только помещение для узлов
управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных
перегородками из негорючих материалов;
устраивать в тамбурах выходов хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов.
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать
провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
пользоваться поврежденными розетками;
обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
пользоваться электроутюгами, электрокипятильниками, электрочайниками без подставок из
негорючих материалов;
оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры,
радиоприемники и т. п.;
применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

