
Уважаемые граждане!
В целях предупреждения пожаров в жилье:

1. Не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники 
пожара.

2. Будьте осторожны при эксплуатации печного и газового отопления.

3. Не забывайте вовремя очищать от сажи дымоходы.

4. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, а также не поручайте надзор за 
ними малолетним детям.

5. Не располагайте топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе.

6. Не перекаливайте печь.

7. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

8. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не 
допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».

9. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.

10. Не оставляйте на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и 
т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

11. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.

12. О неблагополучных соседях в противопожарном состоянии сообщайте в 
ближайшие подразделения пожарной охраны.

При возникновении пожара немедленно звоните по телефону службы спасения 
«101», «112», ЕДДС г. Можги -  3-29-01, четко сообщите, что горит, 

адрес и свою фамилию

отдел по ГО,ЧС и мобработе Администрации 
муниципального образования «Город Можга»

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

п. 66. На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях 
частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, 
запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи 
вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, 
траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, 
установленных органами местного самоуправления муниципальных и городских округов

п.67. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных 
в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ 
населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или 
огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой 
растительности и покос травы. Границы уборки указанных территорий определяются 
границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.

п.70. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова ... учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и 
(или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от 
сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

п.71. Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое 
содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, 
строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам 
и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, 
являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.
Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, 
предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, 
предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств 
тушения, доступа пожарных на объект защиты.
Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, 
посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд 
пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими 
размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.


