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Екатеринбургское городское отделение 
г. Березовский «Всероссийское добровольное 

пожарное общество».
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ГРАЖДАН ПРЕДЛАГАЕТ:

 Проектирование, монтаж и обслуживание:
- Систем пожарной и охранной сигнализации
- Противопожарного водоснабжения
- Систем дымоудаления
- Молниезащиты зданий и сооружений
 Проведение экспертизы организационных 
и технических решений по обеспечению 
пожарной безопасности;
 Ремонт и зарядку всех видов огнетушителей;
 Обучение мерам пожарной безопасности:
- Пожарно-технический минимум
- Инстуктаж по пожарной безопасности
 Поставку противопожарного оборудования;
 Измерение параметров электроустановок 
до 1000 В
 Расчет категорий производств
 Изготовление планов эвакуаций, 
тематических стендов;
 Проверку и ремонт дымоходов и вентканалов;
 Испытание наружных пожарных лестниц;
 Прочие виды противопожарных услуг;

Наш адрес: г. Березовский, 
ул. Красных героев дом № 3

Тел./факс: 8(34369) 4-28-01, 89536053065 
89049824127.
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В квартирах, жилых домах, где 
имеется печное отопление, 
необходимо обращать особое 
внимание на выполнение 
требований пожарной 
безопасности при устройстве 
и эксплуатации печей.

О чем нужно помнить 
при устройстве 
и эксплуатации печи:

 Печи и другие отопительные 
приборы должны иметь 
установленные нормами 
противопожарные отступки и 
разделения от горючих 
конструкций, а также - 
предтопочный лист размером 
не менее 0,5*0,7 м;

 Помните, что очищать 
дымоходы и печи от сажи 
необходимо перед началом, а 
также в течение всего 
отопительного сезона 
(не реже 1 раза в 3 месяца);

 Дымовые трубы на чердаках, 
а также стены самой печи 
должны быть побелены;

 Не подвергайте свою жизнь 
опасности – не устанавливайте 
металлические печи, не 
отвечающие требованиям 
пожарной безопасности;

 Уходя из дома, не оставляйте 
без присмотра топящиеся печи 
и не доверяйте надзор 
за ними детям;

 Запрещается использовать 
для розжига печей 
легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости (бензин, 
керосин, дизельное топливо), 
а также располагать топливо 
и другие горючие вещества 
и материалы на предтопочном 
листе. 

Ждем Вас по адресу Березовского производственного участка ВДПО: 
г. Березовский, ул. Красных героев,3.

Консультацию по всем вопросам можно получить по телефону: (343 69)4-28-01


