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Запрещено пользоваться 
оборудованием в ванной, 
так как попадание воды в 
розетку или на провод мо-
жет вызвать короткое за-
мыкание и привести к по-
жару.

Не суйте ничего в розет-
ку. Если вам показалось, 
что там что-то застряло, 
лучше вызвать мастера, а 
не пытаться достать самим, 
особенно при помощи ме-
таллических предметов. 
Металл хорошо проводит 
ток, поэтому его жертвой 

можете оказаться вы.
Вода, как и металл, явля-

ется отличным проводни-
ком тока, поэтому не сле-
дует брать электроприборы 
мокрыми руками.

Вы рискуете получить 
удар тока, если дотронетесь 
оголенных проводов, так 
как на них нет изолирую-
щего покрытия, не позволя-
ющего разряду распростра-
ниться на тело человека 
при касании.

Чистить и протирать 
влажной тряпкой приборы 

следует только после от-
ключения от сети.

Во избежание перенапря-
жения не включайте одно-
временно более 3 электро-
приборов.

Регулярно проверяйте ис-
правность розеток и вилок. 
Если нагревается вилка или 
плавится розетка, следует 
вызвать мастера для диагно-
стики и временно не пользо-
ваться оборудованием.

Не забывайте отключить 
электроприборы перед 
сном или выходом из дома.

С целью сдачи найденно-
го или незаконно храняще-
гося оружия гражданину 
необходимо обратиться в 
дежурную часть полиции 
по месту жительства либо 
по телефону 02. При сдаче 
оружия составляется про-
токол изъятия оружия с 
указанием основания «до-
бровольная сдача».

В целях противодей-
ствия незаконному оборо-
ту оружия, действующим 
законодательством Рос-
сийской Федерации пред-
усмотрена уголовная и 
административная ответ-
ственность. Лицо, добро-
вольно сдавшее оружие, 
освобождается от уголов-

ной и административной 
ответственности. 

Гражданам, добровольно 
сдавшим незаконно хра-
нящиеся у них оружие, 
боеприпасы, взрывча-
тые вещества и взрывные 
устройства, выплачивается 
денежное вознаграждение.

Граждане имеют право 
при добровольной сдаче 
оружия, оставшегося по-
сле умерших родствен-
ников, заявить о своем 
желании передать оружие 
в систему комиссионной 
продажи, либо изъявить 
желание оформить едини-
цу оружия в установлен-
ном Законом порядке на 
свое имя.

Если же ваша ма-
шина загорелась, то 
не паникуйте, а бы-
стро и чётко выпол-
няйте следующее: 
если пожар возник 
во время езды, то 
остановите авто на 
обочине и заглуши-
те мотор. Поставьте 
машину на ручник, 
выведите из салона 
всех пассажиров. 

Если возгорание 
произошло в гараже, 

машину нужно вы-
толкать на улицу. 

Если пламя охва-
тило бак с топливом, 
то удалитесь на без-
опасное расстояние, 
поскольку в любое 
время может прогре-
меть взрыв. 

Вызовите пожар-
ную службу. Опре-
делите очаг возгора-
ния и приступите к 
ликвидации пожара. 
Для этого исполь-

зуйте огнетушитель, 
песок. Также подой-
дёт плотное покры-
вало. 

Если пламя охва-
тило всю машину, 
и положение стало 
критичным, то луч-
ше удалитесь на без-
опасное расстояние.

Информация 
и фото: 113 

пожарно-
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В результате неосторожного обращения  
с электроприборами люди могут получить 
ожоги, удары током, травмы

Горожан предупреждают об 
ответственности за хранение 
боеприпасов и оружия

Информируют спасатели

Правила 
пользования

Сдать добровольно и получить 
денежное вознаграждение

Что делать, если 
машина загорелась?


