
Уважаемые жители с. Перегребное! 
 

 

 
Пожарная часть (село Перегребное) филиала КУ ХМАО - Югры 

«Центроспас - Югория» по Октябрьскому району сердечно 

поздравляет Вас с наступающим Новым Годом. Желает вам 

всяческих успехов в жизни и труде, исполнения желаний и весело 

встретить НОВЫЙ 2017 год, и конечно же без происшествий 

чрезвычайных ситуаций. 
  

Чтобы не омрачить новогодний праздник. 
Все жильцы и ответственные квартиросъемщики должны 

ПОМНИТЬ: 

 Елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы 

ветви не касались стен и потолка, а также занавесок на окнах. 

 Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением требований Правил устройства 

электроустановок. 

 Покупайте елочные гирлянды только при наличии сертификатов соответствия. 

 Не оставляйте без присмотра включенными в электроэнергию сеть электрогирлянды и 

другое электрооборудование. 

 Не украшайте елку сгораемыми полимерными украшениями и игрушками, которые 

при термическом разложении выделяют ядовитые вещества, представляющие угрозу 

для жизни и здоровья. 

  Особую осторожность необходимо проявлять при использовании  свечей и 

«бенгальских огней», а также различных пиротехнических изделий. Требуйте с 

продавцов пиротехнических изделий сертификаты соответствия на данные изделия, 

которые прошли государственное испытание и допущены к реализации на территории 

Российской Федерации. 

  Внимательно изучите инструкцию по применению пиротехнического изделия. Не 

разрешайте несовершеннолетним самостоятельно пользоваться данными изделиями.  

  

Еще раз напоминаем гражданам, что в случае возникновения 

пожара необходимо в первую очередь  свою фамилию; 

произвести экстренную эвакуацию проживающих людей, 

имеющимися подручными средствами приступить к тушению 

пожара. При невозможности самостоятельно эвакуироваться на 

улицу, и если дым заполнил коридор, необходимо плотно 

закрыть входную дверь вашей квартиры, законопатить все 

щели мокрыми тряпками, чтобы предотвратить попадание 

дыма. Не пытайтесь выйти через сильно Задымленный коридор 

или лестницу (дым сильно токсичен), продукты сгорания могут 

обжечь легкие. Поливая полотно двери, можно достаточно 

долго увеличить ее сопротивление огню. Если дым проник в 

помещение, старайтесь передвигаться ползком, помните, что в 

начальный период пожара, в нижней части помещения имеется 

незадымляемая зона. Ни в коем случае не разбивайте оконные 

стекла т.к. свежий воздух способствует быстрому 

распространению пожара. 

 

 

позвонить по телефону 01 (112- по сотовой связи) и сообщить о пожаре, указать точный адрес и  
 

Соблюдение вышеуказанных правил пожарной безопасности спасет от уничтожения огнем ваше 

имущество и сохранит вашу жизнь и жизнь ваших близких во время пожара. 
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по Октябрьскому району 

М.В. Осипова 


