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Часто можно услышать, что пожар это случайность, и 
никто не застрахован от него. Но это не так, в большин-
стве случаев пожар - результат возмутительной беспеч-
ности и небрежного отношения людей к соблюдению 
правил пожарной безопасности. 

Требованиями пожарной безопасности установлены 
определенные правила, соблюдение которых позволит 
максимально обезопасить себя и близких Вам людей от 
риска возникновения пожара. 

 
Меры пожарной безопасности при  

эксплуатации электрооборудования. 
 

При эксплуатации электрических приборов запреща-
ется: 

- использовать приемники электрической энергии 
(электроприборы) в условиях, не соответствующих тре-
бованиям инструкций предприятий-изготовителей, или 
имеющие неисправности, а также эксплуатировать 
электропровода и кабели с поврежденной или потеряв-
шей защитные свойства изоляцией; 

- устанавливать самодельные вставки «жучки» при пе-
регорании плавкой вставки предохранителей, это при-
водит к перегреву всей электропроводки, короткому за-
мыканию и возникновению пожара; 

- окрашивать краской или заклеивать открытую элек-
тропроводку обоями; 

- пользоваться поврежденными выключателями, ро-
зетками, патронами; 

- закрывать электрические лампочки абажурами из 
горючих материалов. 

- использование электронагревательных приборов при 
отсутствии или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией 

Недопустимо включение нескольких электрических 
приборов большой мощности в одну розетку, во избе-
жание перегрузок, большого переходного сопротивле-
ния и перегрева электропроводки. 

Частой причиной пожаров является воспламенение 
горючих материалов, находящихся вблизи от включен-
ных и оставленных без присмотра электронагреватель-
ных приборов (электрические плиты, кипятильники, 
камины, утюги, грелки и т.д.). 

Включенные электронагревательные приборы долж-
ны быть установлены на негорючие теплоизоляционные 
подставки. 

Для предупреждения высыхания и повреждения изо-
ляции проводов запрещается прокладка их по нагрева-
ющимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отоп-
ления и т.д.). 

Перед уходом из дома на длительное время, нужно 
проверить и убедиться, что все электронагревательные и 
осветительные приборы отключены. 

 
Меры пожарной безопасности при  

эксплуатации газового оборудования. 
 

Газовое оборудование, находящееся в доме, должно 
находиться в исправном состоянии, и соответствовать 
техническим требованиям по его эксплуатации. 

При эксплуатации газового оборудования запрещает-
ся: 

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

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

- сушить белье над газовой плитой, оно может заго-
реться. 

При появлении в доме запаха газа, запрещается ис-
пользование электроприборов находящихся в доме, 
включение электроосвещения. Выключите все газовые 
приборы, перекройте краны, проветрите все помеще-
ния, включая подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты 
все краны газовых приборов. Если запах газа не исчеза-
ет, или, исчезнув при проветривании, появляется вновь, 
необходимо вызвать аварийную газовую службу. 

Действия в случае возникновения пожара. 
Помните, что самое страшное  при  пожаре – растерян- 

ность 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", через сото-
вых операторов «112». 
При сообщении в пожарную охрану о пожаре необхо-
димо указать: 
- кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квар-
тира, 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 со-
седним зданиям и строениям; 
- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности 
покинуть помещение, откройте окно и криками при-
влеките внимание прохожих. 
Постарайтесь принять меры по спасению людей, жи-
вотных, материальных ценностей. Постарайтесь опове-
стить 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 выхо-
дить, пригнувшись, стремясь держать голову ближе к 
полу, т.к. дым легче воздуха, он поднимается вверх, и 
внизу его гораздо меньше. Передвигаясь в сильно за-
дымленном помещении нужно придерживаться стен. 
Ориентироваться можно по расположению окон, две-
рей. 
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 (ог-
нетушители), в том числе подручными (одеяло, вода, 
песок, и т. д.) и эвакуации имущества. 
Категорически запрещается - бороться с пламенем са-
мостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, 
если вы не справились с загоранием на ранней стадии 
его развития. 
В случае невозможности потушить пожар собственны-
ми силами, принять меры по ограничению распростра-
нения пожара на соседние помещения, здания и со-
оружения, горючие вещества. С этой целью двери го-
рящих помещений закрывают для предотвращения 
доступа кислорода в зону горения. 
 
По прибытии пожарной техники необходимо встретить 
ее и указать место пожара. 
Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог 
вашего благополучия, сохранности вашей жизни и 
жизни ваших близких! 
 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! 
 

Помните, что пожар 
легче предупредить, 

чем потушить! 
 

При возникновении пожара 
немедленно звоните 

по телефону службы спасения 
«01», «112» 

четко сообщите, что горит, 
адрес и свою фамилию. 

 

ПАМЯТКА 
о мерах пожарной безопасности в быту 
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В связи с наступлением аномально-жаркой 
погоды, чтобы не случилось беды необходимо 
соблюдать правила пожарной безопасности: 

- не допускается разводить костры и выбра-
сывать не затушенный уголь и золу вблизи 
строений. 

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, а также горючие материалы, старую 
мебель, хозяйственные и другие вещи на чер-
даках, 

- производить электро- и газосварочные ра-
боты без предварительной очистки места свар-
ки от горючих материалов и без обеспечения 
места проведения огневых работ первичными 
средствами пожаротушения; 

- курить и пользоваться открытым огнем в 
сараях и на чердаках, а также в других местах, 
где хранятся горючие материалы. 
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а 
также поручать надзор за ними малолетним 
детям; - располагать топливо, другие горючие 
материалы и вещества на предтопочном листе; 

- применять для розжига печей бензин, керо-
син, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; 

Пожар – не стихия, а следствие беспечности 
людей! 

Внимание! В пожароопасный период воз-
держитесь от выезда на природу в лесные мас-
сивы! Если вы всё-таки оказались в лесу, со-
блюдайте следующие правила: 

В пожароопасный период в лесу категори-
чески запрещается: 

 
 
 
 

 

- разводить костры, использовать мангалы, 
другие приспособления для приготовления 
пищи; 

 - курить, бросать горящие спички, окурки, 
вытряхивать из курительных трубок горячую 
золу; 

 - стрелять из оружия, использовать пиро-
технические изделия; 

 - оставлять в лесу промасленный или про-
питанный бензином, керосином и иными 
горючими веществами обтирочный матери-
ал; 

- оставлять на освещенной солнцем лесной 
поляне бутылки, осколки стекла, другой му-
сор; 

 - выжигать траву, а также стерню на полях. 
 Лица, виновные в нарушении правил по-

жарной безопасности, в зависимости от ха-
рактера нарушений и их последствий, несут 
дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность. 

При возникновении ЧС необходимо зво-
нить по единому телефону спасения «01», 
сотовая связь «112» со всех мобильных опе-
раторов. Также сохраняется возможность 
осуществить вызов одной экстренной опера-
тивной службы по отдельному номеру любо-
го оператора сотовой связи: это номера 101 
(служба пожарной охраны и реагирования 
на ЧС), 102 (служба полиции), 103 (служба 
скорой медицинской помощи), 104 (служба 
газовой сети). 

  
 

Уважаемые жители! 

Соблюдайте правила пожарной  
безопасности в лесу 

Входя в лес надо помнить, что разведение костров, 
розжиг мангалов разрешается далеко не всегда и 
не везде. 
Например, при объявлении высокой пожарной 
опасности в лесах по условиям погоды пользова-
ние любыми источниками огня в лесу запрещается. 
В остальных случаях на разведение костров тоже 
налагаются определенные ограничения. Разреше-
но разводить костры на специально оборудован-
ных площадках. 
Если вы решились развести костер, то подберите 
место, желательно защищенное от ветра, удален-
ное на 15-20м от кромки леса. Лучше и безопаснее 
всего разводить костер на песчаной косе у реки. Не 
всегда это возможно и участок для палаточного ла-
геря или пикника выбирают вблизи родника или 
пруда. Обычно это на стыке двух – трех разных 
ландшафтов – на опушке лиственного леса, к кото-
рой примыкает еще и хвойный, причем ветер дол-
жен быть со стороны стены леса. Таким образом, 
костер будет на подветренной стороне. 
Лопатой, топором или руками снимите расти-
тельный слой на месте будущего костра с запасом 
30-40 см в обе стороны от огня, неплохо обложить 
это место камнями, снятым дерном. 
Найдите и положите две короткие толстые  (с руку 
толщиной) сухие чурки параллельно друг другу на 
расстоянии 10-15 см одна от другой в направлении 
поперек ветру. Между ними положите сухой горю-
чий материал для разжигания.  
Газета, береста и тончайшие отмершие веточки  
кустарников послужат отличным материалом для 
этого. В лесу всегда найдется хворост - кладите его 
сверху. Поджигайте спичкой. Костер разгорится. 
Не допускайте высокого пламени: 30-40см будет 
вполне достаточно для приготовления чая.  
 
 
 
 
 

Опасно для розжига  применять  бензин,  другие 
нефтепродукты. Его пары могут вспыхнуть в 
теплом воздухе над кострищем и обжечь вам 
брови и ресницы, если не наделать еще большей 
беды. 
Недопустимо разводить костры на обсохших 
торфяных  болотах, так  как торф,  однажды  по- 
дожженный, до конца потушить почти невоз-
можно. Нельзя разводить костры в густом ку-
старнике, особенно в хвойном (можжевельник, 
молодая поросль хвойных деревьев), и высокой 
сухой траве. Этот растительный покров очень го-
рюч. 
То же самое – под деревьями, особенно такими, 
как ель, сосна или береза. Огонь может по смо-
листой коре хвойных или по бересте перейти в 
крону, откуда разнестись ветром на окружающий 
лес. 
Днем у костра обязательно должен находиться 
«кашевар», а ночью обязан следить за костром 
сменный дежурный. Перед уходом костер дол-
жен быть надежно потушен. Залейте его водой. 
Голыми руками прощупайте кострище, не оста-
лось ли там после заливки горячих углей. Если 
почувствуете тепло, залейте еще. Угли должны 
оставляться холодными. Уходя, на всякий случай 
забросайте кострище землей (это обязательно, 
если костер не был залит водой, а просто прекра-
тил гореть), а остаток дров отнесите подальше от 
него. 
Никакой источник огня не должен оставаться в 
лесу. Носите с собой коробочку или пакет, куда 
складывайте огарки спичек и окурки. Многие 
туристы считают, что использованную спичку 
надо переломить пополам – это гарантия, что 
она потушена. 

 


