Отделение надзорной деятельности по Иультинскому району предупреждает жителей Иультинского муниципального района о соблюдении мер пожарной безопасности в преддверии подготовки и праздновании 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на предприятиях, в организациях и в быту, а также в местах с массовым пребыванием людей.
Хочется напомнить – «Предупредить пожар легче, чем потушить»; Проверьте сами себя, осмотрите свое жилище: все ли соответствует правилам пожарной безопасности? Все ли вы предусмотрели, чтобы не допустить возникновения пожара?
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
1. Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. «Режим ожидания» (светящийся светодиод) у телевизора, музыкального центра, компьютера и другой техники — это пожароопасный режим электроприбора.
2. Электрические нагревательные приборы не ставьте вблизи штор, мебели.
3. Не устанавливайте электробытовую технику вплотную к отопительным батареям.
4. Не закрывайте отверстия на задней панели телевизора декоративной салфеткой; не ставьте на телевизор цветочную вазу с водой, особенно если в доме есть дети или животные, которые могут пролить воду и устроить замыкание.
5. Не пользуйтесь неисправными розетками, вилками, выключателями.
6. Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов.
7. Подход к розетке должен быть максимально доступным и безопасным для быстрого отключения горящего прибора.
ЕСЛИ В ДОМЕ ПЕЧЬ
1. Перед началом отопительного сезона проверьте и отремонтируйте печь: кладку и ремонт должны выполнять только специалисты.
2. Не реже 1 раза в три месяца проводите профилактические работы по очистке дымохода от сажи.
3. Побелите все элементы печи, чтобы на белом фоне легче было заметить появление трещин и копоти от проходящего через них дыма.
4. На полу перед топкой прибейте металлический лист размером не менее 50×70 см, так называемый предтопочный лист.
5. Напомните членам семьи, что топить печь следует не более 2–3 раз в сутки, продолжительность каждой топки не должна превышать 1,5 часа.
6. Не перекаливайте печь, не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
7. Не оставляйте без присмотра топящуюся печь.
8. Не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь, исключите возможность нахождения детей одних у топящейся печи.
9. Предметы домашнего обихода и мебель разместите на расстоянии не ближе 50 см от топящейся печи; не складируйте дрова вплотную к печи; не сушите белье близко к топящейся печи.
Приобретая и используя пиротехнические 
изделия будьте внимательнее при выборе и запуске:
- Покупать пиротехнику, имеющую сертификат качества, меньше шансов нарваться на подделку.
- Узнай у продавца все о фейерверках и петардах: с какой стороны поджигать, куда полетят ракеты, как быстро сгорает фитиль, на каком расстоянии безопасно находиться. Это его обязанность, так что не стесняйся, задавай вопросы.
- Пиротехника, как известно, начинена взрывчаткой. Набивать ею карманы – все равно, что сидеть на пороховой бочке. Рванет – мало не покажется.
- Если подожженная петарда почему-то не сработала, не вздумай вскрывать ее. Не разглядывай, не прослушивай и не пробуй на зуб – она может взорваться именно в этот момент. Лучше выбрось  ее подальше. Только не на кого Бог пошлет.
- Устраивай салют в нужное время и в нужном месте, чтобы не пугать младенцев в коляске и пожилых людей. Не выпускай ракеты вблизи оконных проемов. Если одна из них залетит в форточку, может произойти пожар, а тебе будет трудно объяснить хозяину пострадавшей жилплощади, что ты не собирался поджечь его квартиру.
Наибольшую опасность для себя и окружающих создает сам человек, небрежно обращаясь с огнем и его источниками. Курение в постели, непогашенная спичка или окурок, не выключенный вовремя электроприбор, не отремонтированная печь, неисправная газовая плита, использование открытого огня при работе с горючими материалами — все это неизбежно приведет к возникновению пожара.
Для сохранности своего имущества, крыши над головой, а также своей жизни, жизни близких, друзей и соседей каждый из нас должен соблюдать несложные правила пожарной безопасности. 
На пороге празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов помните, что только ваша внимательность и ответственное отношение к пожарной безопасности помогут не пустить пожар на порог вашего дома!


