
Снижение количества пожаров в Приморском районе г. Санкт-Петербурга, а также 

числа погибших и травмированных на них - одна из основных задач ОНДПР Приморского 

района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу. Ежедневно, включая 

праздничные и выходные дни, сотрудники ОНДПР Приморского района посещают 

частные и многоквартирные жилые дома, проводят профилактические беседы и 

инструктажи на противопожарную тематику, раздают наглядно-изобразительные 

материалы с правилами пожарной безопасности. 

Так, в ходе обхода жилого многоквартирного дома, сотрудники ОНДПР 

Приморского района рассказали жителям о том, что для того, чтобы не допустить в своем 

доме пожара, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и требовать 

их выполнения от других, а именно: соблюдать меры пожарной безопасности при 

эксплуатации электрических сетей, бытовых электронагревательных приборов, соблюдать 

правила безопасного использования печного и газового оборудования, не допускать 

неосторожного обращения с огнём, содержать в чистоте территории жилых домов, а 

также напомнили действия при пожаре и телефоны экстренных служб. 

Также, сотрудники ОНДПР Приморского района провели проверку состояния 

пожарной безопасности по контролю предписания данного жилого дома, в ходе которой 

было установлено, что самое распространенное нарушение (установка перегородок) 

практически в полном объеме было устранено жильцами данного дома. 

Чтобы избежать трагедии просим вас выполнять следующие 

профилактические мероприятия: 

-содержите электрические, отопительные и газовые приборы в исправном 

состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках; 

-не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электронагревательные 

приборы; 

-не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности - 

это приводит к перегрузке в электросети; 

-не используйте неисправные отопительные приборы, а также приборы кустарного 

производства; 

-перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование 

выключено; 

-своевременно ремонтируйте отопительные печи, очищайте дымоходы от сажи, 

заделывайте трещины в кладке печи и дымовой трубе, оштукатуривайте и белите; 

-не допускайте перекала отопительной печи, исключайте растопку печи 

легковоспламеняющимися жидкостями; 

-будьте внимательны к детям, не оставляйте их без присмотра. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ 

СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). 
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