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Программа  

ознакомления обслуживаемых граждан старше 18 лет  

с правилами пожарной безопасности, защищённости от других чрезвычайных 

ситуаций, от разных форм мошенничества  

 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Программа разработана с целью обеспечения жизни и здоровья граждан во время 

социального обслуживания путём проведения соответствующей агитационно-разъяснительной 

работе. 

1.2. Ответственные должностные лица обязаны регулярно:  при обслуживании при 

обслуживании на дому - 1 раз в квартал; при обслуживании в полустационарной форме - 

ежемесячно  знакомить обслуживаемых граждан с правилами пожарной безопасности, 

защищённости от других чрезвычайных ситуаций от разных форм мошенничества 

(телефонного, интернет и т.д.) в соответствии с настоящей  Программой. 

1.3. Заведующие структурными подразделениями несут ответственность за организацию 

проведения  учета агитационно-разъяснительной работы с обслуживаемыми гражданами. 

 

II. Проведение агитационно-разъяснительной работы  

по предупреждению пожаров в жилом секторе  

 

Во время социального обслуживания персонал ККЦСОН обязан проводить с клиентами 

агитационно-разъяснительную работу по предупреждению пожаров в жилом секторе, уделяя 

внимание следующим мерам пожарной безопасности. 

2.1.Меры пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств 

а) Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и 

аппаратуры, а также целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров. 

б) Запрещается эксплуатировать неисправную электропроводку. Признаки 

неисправности электропроводки: 

- горячие электрические вилки или розетки; 

- сильный нагрев электропровода во время работы электротехники; 

- звук потрескивания в розетках; 

- искрение; 

- запах горящей резины, пластмассы; 

- следы копоти на вилках и розетках; 

- потемнение оплеток проводов; 

- уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора. 

в) Запрещается закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях 

отопительной системы. 

г) Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из 

негорючих материалов. 

д) Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра: телевизоры, 

электрочайники, кипятильники, паяльники, электроплитки, обогреватели; использовать 

самодельные электронагревательные приборы; накрывать электролампы и светильники 

бумагой, тканью и другими горючими материалами. 
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е) Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, 

пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и пр.) ни при каких условиях не касались 

нагретых поверхностей электроприборов. 

 

2.2.  Меры пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами 

а) Запрещается включать газовые приборы и пользоваться ими детям и лицам, не 

знакомым с устройством этих приборов. 

б) При запахе газа прекратить пользоваться газовыми приборами (выключить), во 

избежание взрыва нельзя зажигать спички, зажигалки, пользоваться электровыключателями, 

входить с открытым огнем или с сигаретами. 

в) Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его надо закрыть, 

тщательно проветрить помещение, и только после этого можно зажигать огонь. В случае утечки 

газа в результате повреждения газовой сети или приборов пользование ими необходимо 

прекратить, проветрить помещение и немедленно вызвать аварийную службу по телефону 04. 

г) Газовую плиту необходимо содержать в чистоте, не допускать ее загрязнения. 

Расстояние от газовой плиты до стены должно быть не менее пяти сантиметров. 

 

2.3. Меры пожарной безопасности при пользовании печным отоплением (для клиентов, 

проживающих в неблагоустроенном жилом доме) 

а) При эксплуатации печного отопления запрещается: 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним 

детям; 

- топить углем, коксом, газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- использовать дрова, превышающие размер топки печи; 

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

- использовать печи без противопожарной разделки (отступки). 

б) Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и 

дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на 

чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы. Ремонт, очистку и 

профилактический осмотр должен производить квалифицированный печник. 

в) Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент. Дымоход нужно устраивать 

из специального огнеупорного кирпича. У печи должны быть исправная дверца, заслонки 

соответствующих размеров и предтопочный металлический лист 50х70 см. 

г) В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи 

рекомендуется топить 2-3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа. Вечером топить 

печи необходимо прекращать за 2 часа до сна. 

д) Запрещается: мебель, занавески и другие горючие предметы располагать ближе 0,5 м 

от топящейся печи; хранить щепу, опилки, стружки под печкой; подсушивать дрова на печи, 

вешать над ней для просушки белье; выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи 

строений, на сухую траву (для этого должны быть специально отведенные места). 

 

2.4. Меры пожарной безопасности при обращении с пиротехническими устройствами 

а) Покупая пиротехническое изделие, следует обратить внимание на упаковку, где 

должно быть указано следующее: изготовитель, его адрес, телефон, штрих-код, подробная 

инструкция на русском языке, для какого возраста предназначено изделие, место использования 

(помещение, открытое место и т.д.), срок годности изделия, способ утилизации, а также – знак 

того, что изделие сертифицировано (значок РОСТЕСТА и код, например, ЦЦ02, ЦЦ07, ЦЦ06). 

б) При использовании необходимо внимательно прочитать инструкцию и точно 

выполнять ее требования. 

в) Запрещается:  
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использовать изделия с истекшим сроком годности; использовать изделия с дефектами, 

вмятинами, подмокшие, с налетом серого или черного цвета (возможно внезапное загорание); 

вскрывать пиротехнические ракеты; хранить вне упаковки, носить в кармане; пользоваться 

пиротехническими изделиями дома, запускать фейерверки с балконов; подходить к любому 

пиротехническому изделию раньше, чем через 2 мин. после окончания его работы. 

г) Запрещается уничтожать непригодные изделия в костре. Для утилизации 

пиротехнической продукции необходимо залить ее водой на 2 часа и только после этого 

выбросить вместе с обычным мусором. 

 

III. Проведение агитационно-разъяснительной работы  

по правилам защищённости от других чрезвычайных ситуаций  

 

3.1.   
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IV. Проведение агитационно-разъяснительной работы  

по правилам защищённости от разных форм мошенничества 

4.1.   

 

 

 

 

О мерах по предупреждению мошенничества 
19.10.2015 08:38 (Опубликовано) 

 

 Анализ состояния преступности показывает, что наиболее распространенными преступлениями по-прежнему являются 
кражи чужого имущества различных категорий и мошенничества, среди которых особое место занимают так называемые 
"телефонные" мошенничества. 

Мошенники  звонят на сотовые и стационарные телефоны, представляются родственниками либо сотрудником полиции 
(следователем).  Сообщают о том, что якобы их сын попал в дорожно-транспортное происшествие и для урегулирования 
проблемы ему необходимы деньги. Направляют ложные сообщения посредством СМС о выигрыше автомобиля, срочной 
оплаты лечения, неотложной операции. 

Раскрываемость данного вида преступлений в первую очередь усложнена тем, что в подавляющем большинстве случаев 
преступники проживают в других регионах России. 

Нередко организаторы и непосредственные исполнители преступлений содержатся в местах лишения свободы, откуда 
путем переговоров по мобильным телефонам совершают преступления. 

Для совершения преступлений злоумышленники используют современные средства связи, компьютерные базы абонентов 
телефонной связи, сотовые телефоны, и даже ноутбуки, которыми беспрепятственно пользуются на территории 
исправительных учреждений, хотя их использование категорически запрещено. В распоряжении мошенников большое 
количество SIM – карт, которые зарегистрированы на подставных лиц. 

В совершении преступлений организаторы используют тщательно подобранных и проверенных пособников, как правило, 
это родственники, связи по месту отбытия наказания и по "воле". 

Как следует поступать, если и у вас в доме вдруг раздался подобный звонок? – Главное и самое важное – постараться взять 
себя в руки и не поддаваться первому эмоциональному впечатлению, пусть даже голос в телефонной трубке, настойчиво 
требующий помощи, похож на голос кого-то из ваших близких. 

– Не называйте звонящего по имени, даже если вам кажется, что вы его узнали. Задайте вопросы, на которые не сможет 
ответить посторонний. Поняв, что с вами обман не пройдет, мошенник тут же бросит трубку. 

– Обязательно постарайтесь дозвониться до человека, который якобы попал в беду: на мобильный, домашний или рабочий 
телефоны, его коллегам, друзьям, знакомым, чтобы выяснить реальную ситуацию. Большинство из жертв телефонного 
мошенничества не делают даже этого! 

– Позвоните в отдел полиции, ГИБДД, в которых, по словам звонившего, задержан ваш близкий. Четко назовите все его 
данные и известную вам информацию о происшедшем. Вы обязательно получите сведения, если он действительно 
задержан. 

– Если вам назначили время и место, куда вы должны принести деньги, но вы сомневаетесь в рассказанной вам истории 
или твердо уверены, что имеете дело с мошенниками, обязательно позвоните в полицию по телефону 02 или 2-18-59. 
Большая часть подобных преступлений раскрывается именно благодаря вовремя сообщенной гражданами информации. 

– Обязательно позвоните по телефонному номеру, с которого вам звонили, скорей всего, абонент будет отключен или 
находиться вне зоны действия сети. 

Будьте бдительны! Не дайте себя обмануть! 

  

 

 

http://www.rzemet.pnzreg.ru/news/2015/10/19/9390948/print

