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    АНЕКДОТЫ
 

* * *
Начальник подчиненному:
– Меня такая работа не устраивает.
– Увольняйтесь.

* * *
И осталась старуха у разбитого коры-

та...
Зато по социальной лестнице как 

погуляла!
* * *

Утеряны водительские права Натальи 
Ивановой. Нашедшему просьба: сожги-
те их от греха подальше!

* * *
Дорогие авторы рецептов! Если я 

гуглю «курица с картошкой в духовке», 
значит, у меня есть только курица с кар-
тошкой и духовка. Если бы у меня было 
сухое белое вино, дижонская горчица и 
помидоры черри, я бы вам сказала.

* * *
Из двух зол я выбираю то, что по 

акции.

* * *
Танец – это искусство отдергивать 

свою ногу раньше, чем на нее наступит 
партнер.

* * *
В этом году отправляю ребенка в пер-

вый класс. Кто подскажет, где есть 
школа с окнами, шторами, дверьми, 
лампочками, чтобы стены были покра-
шены и линолеум положен?

* * *
Когда на выходные я приезжаю к 

родным на дачу, то из домашних боль-
ше всего моему приезду радуются 
комары.

* * *
– А вы знаете, что сейчас ваши зубы и 

десны находятся под угрозой?
– Почему, доктор?
– Да потому что вы своей машиной 

полпарковки заперли!
* * *

Нашла характеристику мужа из дет-
ского сада: «Хорошо кушает, спит, 
гуляет». Прошло 30 лет. Ничего не 
изменилось.

* * *
Дочка попросила устроить ей день 

рождения в стиле Золушки. Мы все так 
и сделали. Сами пошли праздновать в 
ресторан, а ее оставили дом убирать!

* * *
Я дико извиняюсь, но, судя по цвету 

вашего носа, у вас должен быть штопор.
* * *

80-летнего старика приговорили к 
двадцати годам тюрьмы. В своем 
последнем слове он обратился к суду:

– Граждане судьи, спасибо за оказан-
ное доверие!

* * *
Накопительные карты так называют-

ся, потому что они накапливаются у нас 
в кошельке. Я накопил уже 20 накопи-
тельных карт.

* * *
– Дорогой, а ты помнишь, как Шэрон 

Стоун ногу на ногу закидывала в 
«Основном инстинкте»?

– Конечно, помню!
– Помнит он! А что хлеб надо купить, 

ты забыл!

Требования пожарной безопасности  
к печному отоплению

К эксплуатации допускаются нагревательные приборы 
только промышленного (заводского) изготовления, выпол-
ненные в соответствии с требованиями нормативных доку-
ментов, с исправными и подключенными системами кон-
троля, автоматизации и блокировки. Не допускается при-
менять для отопления помещений нагревательные прибо-
ры, жаровни, мангалы, электроприборы с открытыми элек-
тронагревательными элементами (электроплитки, электро-
отражатели и другие электронагревательные приборы, не 
предназначенные для этой цели, в том числе незаводского 
(кустарного) изготовления).

При размещении нагревательных приборов на месте их экс-
плуатации должна соблюдаться дистанция от горючих кон-
струкций, мебели, одежды и других сгораемых материалов.

Не допускается эксплуатация в:
- жилых зданиях – печей-времянок, работающих на жид-

ком топливе;
- гаражах – печей всех типов, электронагревательных 

приборов.
При устройстве и эксплуатации стационарных печей 

должны соблюдаться следующие требования:
- печи должны иметь установленные нормами противо-

пожарные разделки (отступки) от сгораемых конструкций;
- пол из горючих материалов под топочной дверкой дол-

жен быть защищен от возгорания негорючим листовым или 
плитным материалом размером 700х500 мм, располагае-
мым его длинной стороной вдоль печи;

- перед началом отопительного сезона дымоходы печей 
должны быть очищены от сажи. Последующая их очистка 
должна производиться не реже: одного раза в два месяца 

в течение отопительного сезона для отопительных печей; 
не реже двух раз в месяц для кухонных плит независимо от 
отопительного сезона;

- дымовые трубы на чердаках должны быть побелены;
- проверка исправности печей, дымоходов, теплогенери-

рующих аппаратов и других отопительных приборов долж-
на проводиться до начала отопительного сезона и не 
менее одного раза в середине сезона;

- золу, шлак, уголь следует удалять в специально отве-
денные для этого места. Не разрешается устройство таких 
мест сбора ближе 15 метров от сгораемых строений;

- топка печей должна прекращаться не менее чем за 
2 часа до отхода проживающих ко сну.

Действия в случае пожара.
При обнаружении пожара необходимо:
- немедленно сообщить об этом в пожарную аварийно-

спасательную службу по телефону 101 с указанием точно-
го места пожара и наличия в здании людей;

- до прибытия пожарной аварийно-спасательной службы 
принять меры к оповещению людей о пожаре, их эвакуа-
ции, к предотвращению паники;

- обеспечить отключение газовых приборов и трубопро-
водов, электроэнергии и включение при необходимости 
аварийного освещения;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами 
(стволы от внутренних пожарных кранов, первичные сред-
ства пожаротушения и другие);

- организовать встречу пожарных аварийно-спасатель-
ных подразделений.

Во время пожара необходимо воздержаться от открытия 
окон и дверей, а также не разбивать стекол. Покидая поме-
щение или здание, необходимо закрыть за собой все двери 
и окна в целях уменьшения притока свежего воздуха, спо-
собствующего быстрому распространению огня.

 
Первомайский РОЧС г. Минска

С наступлением отопительного периода увеличивается 
количество пожаров, связанных с нарушением эксплу-
атации нагревательных приборов. Соблюдая эти тре-
бования, вы сохраните жизнь себе и своим близким.
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