
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА! 

  

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! Пожар – это страш-
ное несчастье. Его последствия измеряются не 
только имущественными потерями, но и чело-
веческими жизнями. Но если полностью следо-
вать всем правилам противопожарной безопас-
ности, этого можно избежать. 

  
ПАМЯТКА 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ ЛЕСА: 
 С 01.05.2015 г. Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 
29.04.2015 г. № 212 на территории Удмуртской Республики введен особый противопо-
жарный режим, обеспечивающий пожарную безопасность в лесах. 
В пожароопасный период в лесу ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Разводить костры; 
Курить, бросать горящие спички, окурки; 
Оставлять в лесу стеклянные, пластиковые бутылки, сгораемый мусор; 
Выжигать траву, а также стерню на полях; 

 
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ ВАС И ВАШЕЙ СЕ-
МЬИ ОТ УГРОЗЫ ПОЖАРА В ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ: 
Не допускайте детских игр с огнем, не оставляйте детей без присмотра; 
Не храните в легкодоступных местах горючие и легковоспламеняющиеся материалы и 

жидкости; 
Не пользуйтесь неисправной электропроводкой и неисправными электроприборами; 
Не пользуйтесь самодельными электроприборами; 
Не оставляйте включенные электробытовые приборы без присмотра (при выходе из 

дома, ложась спать); 
Не допускайте частого срабатывания квартирного автоматического выключателя, вы-

зывайте специалистов ЖЭО для проверки возможных неполадок в соединениях 
проводов, в оборудовании и т.д., не дожидаясь замыкания в сети; 

Не курите в доме, особенно в нетрезвом состоянии и не бросайте не потушенные окур-
ки и спички в мусорные емкости; 
 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ: 
При обнаружении пожара сообщить в пожарную охрану по телефону:  
01 (112 – сотовая связь).  
Телефон диспетчера Единая диспетчерская служба  МО «Глазовский район»: 8 (34141) 3-83-
86.  
 За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная от-
ветственность по  части  2 статьи 20.4 «Кодекса об административных нарушениях Россий-
ской Федерации» в виде штрафа за сжигание травы, мусора и разведение костров: 
на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей;  
на должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей;  
на юридических лиц – от 400 тысяч до 500 тысяч рублей. 
                           __________________________________________ 
Глазовская районная библиотека (одобрено Отделом надзорной деятельности города Глазова, Глазовского, 

Юкаменского и Ярского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по УР) 


