Уважаемые жители Нижнегорского сельского поселения !
Администрация Нижнегорского сельского поселения информирует
Вас:
С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых
домах. Всем жителям поселения, имеющим и использующим для обогрева помещений
печи на твердом топливе, электробытовые приборы, газовые печи необходимо задуматься
о своей безопасности.
Самые распространенные причины пожаров в зимний период – нарушение правил
эксплуатации электрооборудования и электронагревательных приборов и устройств,
использование неисправных печей на твердом топливе, несоблюдение правил пользования
газовыми приборами.
Если с Вами проживают дети, объясните опасность игры с огнем, пресекайте
вытаскивание горящих лучинок, угольков и т.п.
ПОМНИТЕ: ответственность за пожарную безопасность жилых домов, квартир несут
домовладельцы и квартиросъёмщики.
Рекомендуем жителям Нижнегорского сельского поселения:
 обеспечить пожарную безопасность в жилищном фонде, помещениях и строениях
находящихся в собственности граждан;
 сообщать в ОНД по Нижнегорскому району
Республики Крым по телефонам
101, а также в Администрацию Нижнегорского сельского поселения по телефонам
22-8-45 о фактах обнаружения пожара, о закрытии дорог и (или) проездов,
препятствующих проезду пожарных машин;
 установку автономных пожарных извещателей с GSM- модулем, ремонт печного
отопления и электрической проводки.

Приложение№1
к Постановлению №496 от 30.10.2020г.

ПАМЯТКА
по правилам эксплуатации печного отопления
Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы должны быть тщательно
проверены, очищены от сажи и отремонтированы.
Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и
водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях.
Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.
На сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый металлический лист
размером 50х70 см, который должен быть свободным от дров и других горючих
материалов.
Не располагайте близко к печи мебель, ковры т.п.
Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи.
При устройстве или ремонте отопительных печей допускайте к работе лиц имеющих
соответствующее квалификационное удостоверение.
ПАМЯТКА
по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов
Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных постройках
содержите в исправном состоянии.
Монтаж и ремонт электропроводки и электроприборов производите только с помощью
квалифицированных специалистов.
Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте
предохранители только заводского изготовления.
Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных соединений
заводского изготовления.
Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы
устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров,
штор и других сгораемых материалов.
В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания
электропроводки или электроприборов немедленно отключите их и организуйте ремонт с
помощью специалиста.
Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.
Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электроламп и других
светильников бумагой, тканями и другими сгораемыми материалами.
Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными
приборами.
Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электрические приборы.
Не допускайте эксплуатацию электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией.
ПАМЯТКА
по правилам эксплуатации газовых приборов
Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а
затем откройте подачу газа.

Если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и
запасной на газопроводе.
При появлении запаха газа в помещении надо немедленно погасить топящуюся печь,
закрыть общий кран на газопроводе и проветрить помещение.
О каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо немедленно сообщить в
газовую службу.
Перед эксплуатацией газовой печи и баллона пройдите инструктаж по технике
безопасности у специалистов, получите документ на право эксплуатации газовых
приборов.
Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил обращения с этими
приборами.
Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах.
Заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах.
Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах.
Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры.
Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне.
При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте и не выключайте свет и
электроприборы.
Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.
При появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, перекройте кран подачи
газа, проветрите помещение и вызовите работников газовой службы по телефону «04».
Согласно ст. 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» граждане обязаны:
1. Соблюдать требования пожарной безопасности;
2. Иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании),
первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с
правилами пожарной безопасности и перечнями, утверждёнными соответствующими
органами местного самоуправления;
3. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
4. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей,
имущества и тушению пожаров;
5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
6. Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц
государственного пожарного надзора;
7. Предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить
обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и
иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной
безопасности и пресечения их нарушений.
Помните: Самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные
минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное место.
Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.
Правила вызова пожарной охраны:
Вызывая помощь необходимо:
- кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);
- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте
окно и криками привлеките внимание прохожих.
Действия при пожаре:

1. Сообщить о пожаре по телефону - 01, по сотовому телефону - 112.
2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).
3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение,
использовать первичные средства пожаротушения).
При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма,
поэтому всеми способами защищайтесь от него:
- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15-20 см;
- дышите через мокрую ткань или полотенце;
- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.
Категорически запрещается:
Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.
Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не
справились с загоранием на ранней стадии его развития.
Спускаться по водосточным трубам и стоякам.
ЗА
НАРУШЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУСМОТРЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ВИДЕ
ШТРАФА В РАЗМЕРЕ:
на граждан от 1000 до 1500 рублей;
на должностных лиц от 6000 до 15000 рублей;
на юридических лиц от 150000 до 200000 рублей

ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ
ВАШИХ БЛИЗКИХ!

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального образования
Нижнегорское сельское поселение
от 30.10.2020 № 496

ПАМЯТКА

Безопасность на воде зимой
Будьте осторожны на водоемах зимой! Несоблюдение правил безопасности на
водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и
травматизма людей.
Осенний лёд до наступления устойчивых морозов непрочен. Скреплённый
вечерним или ночным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но
днём, быстро нагреваясь от просачивающейся талой воды, становится пористым и очень
слабым, хотя и сохраняет толщину. Основным условием безопасного пребывания человека
на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке.
Безопасная толщина льда:

для одного человека – не менее 7 см;

для сооружения катка – не менее 12 см;

для совершения пешей переправы – не менее 15 см;

для проезда автомобилей – не менее 30 см.
Время безопасного пребывания человека в воде:

при температуре воды 24°С время безопасного пребывания 7-9 часов,

при температуре воды 5-15°С – от 3,5 до 4,5 часов;

температура воды 2-3°С оказывается смертельной для человека через 10-15
мин;

при температуре воды минус 2°С – смерть может наступить через 5-8 мин.
Правила поведения на льду
1.
Нельзя выходить на лед в тёмное время суток и при плохой видимости (туман,
снегопад,
дождь).
2.
При
переходе
через
реку
пользуйтесь
ледовыми
переправами.
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара
поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, — это означает, что лёд
тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же
следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину
плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при
предостерегающем
потрескивании
льда
и
образовании
в
нем
трещин.
4. При вынужденном переходе водоёма безопаснее всего придерживаться проторенных
троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, то перед спуском на лёд нужно
внимательно осмотреться и наметить предстоящий
маршрут.
5. При переходе водоёма группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга(5-6м).
6. Замёрзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом крепления лыж расстегните,
чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не
накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности
сразу их
отбросить.
7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза
в
случае,
если
лёд
под
вами
провалится.
8. На замёрзший водоём необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20–25 метров с
большой глухой петлёй на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к
провалившемуся в воду товарищу; петля нужна для того, чтобы пострадавший мог

надёжнее
держаться,
продев
её
подмышками.
9. Не стоит отпускать детей на лёд (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без
присмотра.
Оказание помощи провалившемуся под лёд
Самоспасение:

Не поддавайтесь панике.

Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда —
под тяжестью тела он будет обламываться.

Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду

Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение,
постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом
корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед.

Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том
направлении, откуда пришли;

Зовите на помощь;

Удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать на это минимум
физических усилий. (Одна из причин быстрого понижения температуры тела –
перемещение прилежащего к телу подогретого им слоя воды и замена его новым,
холодным. Кроме того, при движениях нарушается дополнительная изоляция, создаваемая
водой, пропитавшей одежду).

Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой.
Известно, что более 50% всех теплопотерь организма, а по некоторым данным, даже
75% приходится на ее долю.

Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они находятся на
расстоянии, преодоление которого потребует не более 40 минут.

Добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, выжать намокшую
одежду и снова надеть.
Если вы оказываете помощь:

Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски.

Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст
ему силы, уверенность.

За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое
подручное средство.

Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье,
вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.
Первая помощь при утоплении:

Перенести пострадавшего на безопасное место, согреть.

Повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза.

Очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов добиться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка (нельзя терять время на
удаление воды из легких и желудка при отсутствии пульса на сонной артерии).

При отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный массаж
сердца и искусственное дыхание.

Доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
Отогревание пострадавшего:

Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хорошо укутать
в любую имеющуюся одежду, одеяло.

Если он в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень эффективны грелки,
бутылки, фляги, заполненные горячей водой, или камни, разогретые в пламени костра и

завернутые в ткань, их прикладывают к боковым поверхностям грудной клетки, к голове, к
паховой области, под мышки.

Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно нанести серьезный вред
организму. Так, при растирании охлаждённая кровь из периферических сосудов начнет
активно поступать к «сердцевине» тела, что приведет к дальнейшему снижению её
температуры. Алкоголь же будет оказывать угнетающее действие на центральную
нервную систему.
Телефоны экстренной помощи:
Телефон единой службы спасения МЧС - 01
SOS – вызов с мобильных телефонов – 112

