
  Памятка 
владельцу личного автотранспорта,  

 

чтобы огонь не уничтожил Ваш 

автомобиль 

                    ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

         использовать для подогрева 

автомобиля открытый огонь (костры, 

паяльные лампы) самодельные котлы подогрева; 

   пользоваться открытым источником огня для освещения автомобиля   

и гаража; 

   подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных 

средствах; 

   в гаражах индивидуального пользования хранить мебель, предметы 

домашнего обихода из горючих материалов, запас топлива более 20 

литров и масла - 5 литров. 

   оставлять без присмотра включенные в сеть электрообогреватели; 

   производить самостоятельный ремонт газовой и топливной 

аппаратуры автомобиля; 

   производить кузнечные, термические, сварочные работы, а также 

промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей. 

                                                           ПРЕДУПРЕЖДАЕМ! 

проводите своевременный ремонт электрооборудования и топливной системы 

своего  автомобиля; 

    для своевременной и успешной ликвидации возможного возгорания 

автомобиля оборудуйте его первичными средствами пожаротушения. 

   В случае возникновения пожара следует немедленно вызвать пожарную 

охрану: по телефону 01, 737-880, с мобильного 112.  В дополнение 

необходимо указать место  возникновения, внешние признаки пожара, 

наличие угрозы людям. А также сообщить свою фамилию, назвать номер 

телефона, с которого звонишь.  

 Принять меры по эвакуации людей. 

 Приступить к тушению огня подручными средствами. Горящую 

легковоспламеняющуюся или горючую жидкость можно накрыть плотной 

тканью или тушить при помощи песка, земли, огнетушителей.  

 При угрозе Вашей жизни не тратьте силы и время на спасение автомобиля, 

покиньте опасную зону.  

 Администрация сельского поселения Угут 
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