
Пожары издавна являлись одним из величайших людских 
бедствий, уносивших множество жизней и причинявших 
огромный материальный ущерб. И ныне колоссальный
технический прогресс отнюдь не уменьшил опасность и трагичность 
последствий огненной стихии. Горят заводы, животноводческие 
фермы, леса, горят и дома. В основе беды нередко лежат 
безучастность, равнодушие, недальновидность, а порой и халатность 
людей.

Основные причины пожаров это неосторожное обращение с 
огнем, неисправность электропроводки, пользование 
неисправными нагревательными приборами, курение в 
неустановленных местах, поджоги и другие причины.

ПАМЯТКА
о предупреждении чрезвычайных 
ситуаций, связанных с пожарами 

в жилом секторе

ЗАДУМАЙТЕСЬ, ЛЮДИ 
Огонь не терпит небрежного

обращения : он может согревать вас, Г. Екатеринбург
а может сжечь дотла !



ЕСЛИ ВАМ ДОРОГ ВАШ ДОМ И ВЫ НЕ ХОТИТЕ ЕГО 

ПОТЕРЯТЬ, ЗАПОМНИТЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗЪЯСНИТЕ ИХ ДРУГИМ:

1 .При пользовании электричеством и электроприборами.
• не производите сами ремонт электроосвещения, обратитесь к 

специалистам  жилищно - коммунальных предприятий.
• не применяйте самодельные предохранители - "жучки" 
вместо заводских.
• не перегружайте электросеть одновременным включением 

ламп большой мощ ности или нескольких электронагре
вательных приборов.
• не ставьте электроприборы на сгораемые предметы и вблизи 
занавесей, штор, стен, оклеенных обоями, и деревянных 

перегородок.
• не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, 

не забывайте выключать их при уходе.
• не используйте самодельные электрообогреватели, электроплитки.
• не пользуйтесь неисправными электроприборами.

2. При пользовании газовыми приборами:
•не пользуйтесь неисправными газовыми приборами.
•не устанавливайте мебель и другие горючие предметы и материалы 
на расстоянии менее 0,2 м от бытовых газовых приборов.

•не размещайте горючие предметы и материалы над бытовыми 
газовыми приборами на высоте.
•Запрещается использовать газовые плиты для обогрева жилых 
помещений.

3. При пользовании печами и другими нагревательными приборами: 
Следите за исправностью печей и дымоходов. В них не должно 
быть трещин и щелей. У печей должны быть исправные дверки, 
а на полу перед топкой прибит железный лист размером 50Х70см. 
Расстояние от печей до сгораемых конструкций стен, перегородок 
должно быть не менее 70см. Производите чистку дымоходов 1 раз 
в два месяца. Дымоходные трубы должны быть кирпичными, 
а не асбоцементными или глинокерамическими.
не храните около печей и отопительных приборов

• не храните около печей и отопительных приборов 
легковоспламеняющиеся вещества и материалы.
• не разжигайте печи бензином и другими горючими жидкостями.
• не поручайте детям разжигать печи и проводить другие 
работы с огнем.

4. Перестройку и переоборудование помещений 
согласовывайте с органами надзорой деятельности МЧС.

5. Не оставляйте горючие материалы на балконах, 
переходных площадках многоэтажных домов.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ:

1. В случае обнаружения возгорания немедленно 
позвонить в единую службу спасения по телефону 112.
2. Если пожар только начался, быстро оцените обстановку: 
если вы уверены, что сможете самостоятельно ликвидировать 
возгорание, не теряйте времени, используйте подручные средства, 
позовите на помощь соседей, прохожих.
Немедленно приступайте к эвакуации людей из здания.

При спасении пострадавших, тушении пожара соблюдайте 
•следующие правила:

прежде чем войти в горящее помещение, накройтесь с головой 
мокрым покрывалом, одеялом, пальто, плотной тканью;

для защиты от угарного газа и нагретого воздуха дышите через 
увлажненную повязку;

дверь в горящее помещение, комнату открывайте осторожно, 
чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока воздуха.


