
  
Пожары в жилых домах, надворных 

постройках, индивидуальных гаражах, общежитиях 
возникают, как правило, в результате небрежности, 
халатности в обращении с огнем (курение, 
применение спичек, дымокуров, костров, факелов, 
паяльных ламп), неисправности и нарушений при 
эксплуатации отопительных, 
электронагревательных приборов, 
электрооборудования. 

Во многих случаях жильцы не соблюдают 
элементарных правила пожарной безопасности в 
быту, не содержат в готовом состоянии средства 
тушения огня, не умеют правильно действовать в 
случае возникновения пожара. 

Каждому квартиросъемщику, владельцу 
индивидуального жилого дома, проживающему в 
общежитии, необходимо ознакомиться с 
настоящей памяткой и строго соблюдать меры 
пожарной безопасности в быту. 

Эксплуатации газового оборудования 
Газовое оборудование, находящееся в доме, 

должно находиться в исправном состоянии, и 
соответствовать техническим требованиям по его 
эксплуатации. 

При эксплуатации газового оборудования 
запрещается: 

- пользоваться газовыми приборами 
малолетним детям и лицам, незнакомым с 
порядком его безопасной эксплуатации; 

- открывать газовые краны, пока не зажжена 
спичка или не включен ручной запальник; 

- сушить белье над газовой плитой, оно 
может загореться. 

При появлении в доме запаха газа, 
запрещается использование электроприборов 
находящихся в доме, включение 
электроосвещения. Выключите все газовые 
приборы, перекройте краны, проветрите все 

помещения, включая подвалы. Проверьте, плотно 
ли закрыты все краны газовых приборов. Если 
запах газа не исчезает, или, исчезнув при 
проветривании, появляется вновь, необходимо 
вызвать аварийную газовую службу. 
           Эксплуатация приборов отопления 

Печи, кухонные очаги должны содержаться 
в исправном состоянии, чистка дымоходов печей 
производится не реже одного раза в два месяца, а 
кухонных плит, котельных – ежемесячно. 

Около печи на сгораемом полу должен быть 
прибит металлический лист размером   50х70 см 
без дефектов и прогаров. 

Установка временных железных печей в 
общежитиях, многоквартирных деревянных жилых 
домах запрещается. Установка временных печей в 
прочих жилых домах может быть разрешена в виде 
исключения только органами пожарной охраны. 

В общежитиях топка печей должна 
производится специально назначенными и 
проинструктированными лицами и заканчиваться 
на позднее 2-х часов до отхода жильцов ко сну. 

При отоплении помещений запрещается: 
 -   топить печи, имеющие трещины дверцы; 
 -  растапливать печи 

легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями; 

 -  перекаливать печи, сушить дрова, длина 
которых превышает размеры топливника, топить 
печи с открытыми дверцами, использовать уголь 
для топки необорудованных для этой цели печей; 

 - оставлять без надзора топящиеся печи и 
поручать надзор за ними малолетним детям. 

При эксплуатации электросетей и 
электроприборов запрещается: 

 - пользоваться электропроводами и шнурами 
с поврежденной изоляцией, завязывать провода, 
подвешивать на них абажуры и люстры; 

 - пользоваться электроутюгами, 
электроплитками, электрочайниками без 
несгораемых подставок, применять самодельные 
нагревательные электроприборы; 

- применять для защиты электросетей 
самодельные предохранители (скрутки проволоки, 
гвозди и т.д.); 

 - допускать включение в электросеть 
одновременно нескольких электроприборов 
большой мощности; 

 - самовольное проникновение в электрощит 
освещения жилого дома. 

 В случае прекращения подачи 
электроэнергии необходимо вызвать 
электромонтера дежурной службы. 

 При эксплуатации телевизоров 
запрещается: 

 - пользоваться предохранителями, не 
предусмотренными руководством по 
эксплуатации; 

 - устанавливать телеприемник в мебельную 
стенку, вблизи сгораемых предметов и приборов 
отопления; 

 - оставлять телевизор без присмотра, 
длительно, без перерыва, эксплуатировать его, 
доверять включение детям и оставлять их одних 
при включенном телевизоре. 

Пожары от детской шалости  

Пожары от детской шалости с огнем 
возникают тогда, когда дети оставлены без 
присмотра и предоставлены сами себе. Чаще всего 
дети погибают в результате пожаров, виновниками 
которых зачастую они сами и являются. 

Нужно разъяснять детям правила пожарной 
безопасности, что игра со спичками, зажигалками, 
фейерверками, свечами, бенгальскими огнями 



ведет к пожару, что  осторожность обращения с 
огнем нужно проявлять не только дома, но и во 
дворе, в поле и в лесу. 

Не поручайте детям присматривать за 
включенными электрическими и газовыми 
приборами, а также за топящимися печами. Не 
разрешайте им самостоятельно включать 
электрические и газовые приборы. 

Не допускайте хранения спичек, зажигалок, 
керосина, бензина и т.д. в доступных для детей 
местах.  

Не оставляйте детей без присмотра!!! 
Действия в случае возникновения пожара. 

Помните, что самое страшное при пожаре - 
растерянность и паника. Уходят драгоценные 
минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше 
шансов выбраться в безопасное место. Вот почему 
каждый должен знать, что необходимо делать при 
возникновении пожара. 

При возникновении пожара немедленно 
сообщите об этом в пожарную охрану по телефону 
"01". 

При сообщении в пожарную охрану о пожаре 
необходимо указать: 

- кратко и чётко обрисовать событие - что 
горит (квартира, чердак, подвал, индивидуальный 
дом или иное) и по возможности приблизительную 
площадь пожара; 

- назвать адрес (населённый пункт, название 
улицы, номер дома, квартиры); 

- назвать свою фамилию, номер телефона; 
- есть ли угроза жизни людей, животных, а 

также соседним зданиям и строениям; 

- если у Вас нет доступа к телефону и нет 
возможности покинуть помещение, откройте окно 
и криками привлеките внимание прохожих.  

Постарайтесь принять меры по спасению 
людей, животных, материальных ценностей. 
Постарайтесь оповестить о пожаре жителей 
населенного пункта. 

Делать это надо быстро и спокойно. В 
первую очередь спасают детей, помня при этом, 
что они чаще всего, испугавшись, стараются 
спрятаться под кровать, под стол, в шкаф. Из 
задымленного помещения надо выходить, 
пригнувшись, стремясь держать голову ближе к 
полу, т.к. дым легче воздуха, он поднимается 
вверх, и внизу его гораздо меньше. Передвигаясь в 
сильно задымленном помещении нужно 
придерживаться стен. Ориентироваться можно по 
расположению окон, дверей. 

Помните: 
- дым при пожаре значительно опаснее 

пламени и большинство людей погибает не от 
огня, а от удушья; 

- при эвакуации через зону задымления 
необходимо дышать через мокрый носовой платок 
или мокрую ткань. 

После спасения людей можно приступить к 
тушению пожара имеющимися средствами 
пожаротушения (огнетушители), в том числе 
подручными (одеяло, вода, песок, и т. д.) и 
эвакуации имущества. 

Категорически запрещается - бороться с 
пламенем самостоятельно, не вызвав 
предварительно пожарных, если вы не справились 
с загоранием на ранней стадии его развития. 

В случае невозможности потушить пожар 
собственными силами, принять меры по 
ограничению распространения пожара на соседние 
помещения, здания и сооружения, горючие 
вещества. С этой целью двери горящих помещений 
закрывают для предотвращения доступа кислорода 
в зону горения. 

По прибытии пожарной техники 
необходимо встретить ее и указать место пожар 

 

В случае возникновения пожара 
немедленно сообщите об этом в 
пожарную охрану по телефону 
«112», укажите точно адрес и 

место пожара. 
 

Помните! 
Соблюдение мер пожарной 

безопасности – это залог вашего 
благополучия, сохранности вашей 

жизни и жизни ваших близких! 
Пожар легче предупредить, чем 

потушить! 
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