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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!!! 

 

ИНФОРМАЦИЯ  
ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

При пользовании электроэнергией включайте в электросеть утюг, плитку, чайник и другие 

электроприборы, только исправные и при наличии под ними несгораемой подставки. Не размещайте 

включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям.  

Следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых абажуров. Не закрывайте 

домашними предметами автотрансформатор и стабилизатор и не устанавливайте их на стол.  

Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей 

электроэнергии, вызывающих перегрузку сети.  

Опасно промачивать электропровода, заклеивать их обоями, подвешивать на гвозди, оттягивать, 

завязывать в узлы. Применять ветхие соединительные шнуры, удлинители. Все это приводит к 

нарушению изоляции и короткому замыканию электропроводов.  

Опасно пользоваться неисправными выключателями, розетками, штепселями, подключать 

оголенные концы при помощи скрутки проводов к электросети. В этих случаях возникают большие 

переходные сопротивления, которые приводят к сильному нагреву электропроводов и горению 

изоляции.  

Серьезную опасность представляют использование нестандартных, самодельных предохранителей 

(жучков). Электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищают стандартные предохранители.  

Следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов. К монтажу электроприборов и 

их ремонту привлекайте только специалистов. В этих случаях будет исключена возможность 

проникновения пожара от электроприборов.  

Не забывайте,  что    применяемый в быту газ взрывоопасен,  поэтому, при 

пользовании   газовыми   приборами,   необходимо   соблюдать   правила      пожарной безопасности.  

Нельзя, при наличии запаха газа в помещении, зажигать спички, курить, применять открытый огонь. 

В этом случае необходимо немедленно вызвать по телефону «04», аварийную службу ГорГаз и до ее 

прибытия тщательно проверить помещения. Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты 

ли краны у газовых приборов. Перед тем, как зажечь газовую горелку, нужно зажечь спичку, а затем 

открывать кран горелки.  

Недопустимо оставлять включенные газовые приборы без присмотра. Над газовой плитой нельзя 

сушить белье.   Перед пользованием газовой колонкой, следует проверить наличие тяги в дымоходе, 

для чего зажженный жгутик бумаги подносят к нижнему обрезу колпака колонки. Втягивание 

пламени под колпак указывает на наличие тяги в дымоходе. 

 

 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА КУХНЕ 
 

- Внимательно изучите руководство по эксплуатации газовых, электрических плит. Не оставляйте 

плиту без присмотра, если Вы готовите на ней пищу. При возможности пользуйтесь таймером для 

напоминания о том, что пора выключить горелки не плите;  

- Не располагайте легковоспламеняющиеся предметы вблизи плиты. Не используйте плиту в 

качестве обогревателя;  
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- Держите поверхность плиты в чистоте, так как оставшийся на плите жир может воспламениться. 

Если произошло воспламенение масла (жира) на сковороде, используйте крышку или пищевую соду 

для тушения огня. Никогда не пытайтесь потушить пламя водой;  

- выключайте из сети кухонные бытовые электроприборы после окончания работы с ними.  
 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ГОРЮЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ 
 

Очень опасно  стирать в бензине   и других    легковоспламеняющихся    жидкостях промасленную 

одежду.  

Недопустимо курение  или зажигание спичек при пользовании  бензином, ацетоном, керосином, 

растворителями.  

Многие вещества бытовой химии (мастика, нитрокраски, лаки, клеи и др.) представляют 

повышенную пожарную опасность, особенно в аэрозольной упаковке. Ни в коем случае не 

производите подогрев на открытом огне  пожароопасных  мастик (БМ, гамму, скипидарную, 

зеркальную, на силиконе и т.п.),   а также других предметов бытовой химии. Опасно курить и 

применять огонь во время натирки и покрытия лаком полов, наклейки линолеума и плиток. 
 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ 
 

Наибольшее число пожаров в квартирах происходит от небрежного курения (бросания 

непогашенных окурков и спичек). Особую опасность представляет курение в постели, лиц, 

находящихся в нетрезвом состоянии. Причиной пожара может быть костер во дворе жилого дома, в 

котором сжигаются старая мебель, мусор, опавшие листья, отогревание замерших труб паяльной 

лампой или факелом. 
 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ШАЛОСТИ   ДЕТЕЙ С ОГНЕМ  
 

Не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая плита, топится печь или включены 

электроприборы. Храните спички в местах, недоступных для детей. Шалость детей со спичками - 

частая причина пожара. Новогодняя елка тоже может стать причиной пожара. Чтобы этого не 

случилось: - Елку ставьте на устойчивую  подставку и подальше от приборов отопления; -  Нельзя 

украшать елку целлулоидными игрушками, обкладывать подставку и елку ватой, непропитанной 

огнезащитным составом. Освещать елку следует электрогирляндами только фабричного 

изготовления. В помещении не разрешается зажигать различные фейерверки, бенгальские огни, 

хлопушки, свечи; Нельзя одевать детей в костюмы    из      ваты и марли, непропитанные 

огнезащитным составом. 
 

 

ПРИ ЗАГОРАНИИ ОДЕЖДЫ 

- Необходимо обернуть пострадавшего плотной тканью или одеялом, лучше мокрым, или облить 

водой. Пламя можно сбить, катаясь по земле, защитив прежде голову. Нельзя позволять 

пострадавшим бежать, пытаться срывать одежду. Для того чтобы полностью загасить пламя, 

устраните всякий приток воздуха.  

- Приложите влажную ткань к ожогам. Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к 

ожогам. Позвоните «03» вызовите скорую помощь, а пока она едет, вынесите человека на свежий 

воздух, при необходимости сделайте искусственное дыхание. При ожогах не забинтовывайте 

пострадавшего.  

Вы можете увеличить шансы на выживание, если Вы подготовлены и правильно выполняете 

указания при аварийной ситуации.  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 

Существует два распространенных варианта: 
1. Когда из здания при пожаре еще можно выйти. 

2. Когда эвакуация обычным путем уже невозможна. 

Прежде всего, следует определить для себя, выходить или не выходить. 

http://krasnobrodsky.ru/files/administraciya/pogarnaya%20bezopasnost.pdf#page=1
http://krasnobrodsky.ru/files/administraciya/pogarnaya%20bezopasnost.pdf#page=1
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Если огонь не в вашем помещении (комнате), то прежде чем открыть дверь и выйти наружу, 

убедитесь, что за дверью нет большого пожара: приложите свою руку к двери или осторожно 

потрогайте металлический замок, ручку. Если они горячие, то ни в коем случае не открывайте эту 

дверь. 

Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м: достаточно сделать 

несколько вдохов и вы можете погибнуть от отравления продуктами горения. В спокойной 

обстановке определите на своем этаже или в коридоре: сколько это 10 метров? 

Возможно, кто-то решится пробежать задымленное пространство, задержав дыхание, хорошо 

представляя себе выход на улицу. При этом обязательно надо учесть, что в темноте можно за что-то 

зацепиться одеждой или споткнуться о непредвиденное препятствие. Кроме того, очаг пожара 

может находиться на нижнем этаже, и тогда путь к спасению — только наверх, т.е. вашей задержки 

дыхания должно хватить, чтобы успеть вернуться обратно в помещение. 

Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу, то: 
 уходите скорее от огня; ничего не ищите и не собирайте; 

 ни в коем случае не пользуйтесь лифтом: он может стать вашей ловушкой; 

 знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень быстро; для оценки ситуации и для 

спасения вы имеете очень мало времени (иногда всего 5 – 7 мин); 

 если есть возможность, попутно отключите напряжение на электрическом щите, расположенном на 

лестничной клетке; 

 дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на уровне вашего роста и выше, поэтому 

пробирайтесь к выходу на четвереньках или даже ползком; ближе к полу температура воздуха ниже и 

больше кислорода; 

 по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь может задержать 

распространение горения более чем на 10—15 мин!). Это даст возможность другим людям также покинуть 

опасную зону или даже организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения до прибытия 

подразделений пожарной охраны (например, проложить рукавную линию от пожарного крана и подать воду 

от внутреннего противопожарного водопровода); 

 если дыма много, першит в горле, слезятся глаза — пробирайтесь, плотно закрывая дыхательные пути какой-

нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, дышите через ткань. Хорошо, если вы сможете увлажнить 

внешнюю часть этой ткани. Этим вы спасете свои бронхи и легкие от действия раздражающих веществ. Но 

помните, что этот способ не спасает от отравления угарным газом; 

 покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад зачем-нибудь: во-первых, опасность там 

сильно возросла, а во-вторых, вас в том помещении никто не будет искать и спасать, потому что все видели, 

что вы уже вышли на улицу; 

 в случае если вы вышли из здания незамеченными (например, через кровлю и наружную пожарную лестницу 

на стене сооружения), то обязательно сообщите о себе находящимся во дворе людям, должностным лицам 

объекта, в целях предупреждения ненужного риска при ваших поисках. 

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу: 
 не поддавайтесь панике; помните, что современные железобетонные конструкции в состоянии выдержать 

высокую температуру; 

 если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации в многоэтажном здании, проверьте, 

существует ли возможность выйти на крышу или спуститься по незадымляемой пожарной лестнице, или 

пройти через соседние лоджии; 

 если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно 

загерметизировать свое помещение. Для этого плотно закройте входную дверь, намочите водой любую 

ткань, обрывки одежды или штор и плотно закройте (заткните) ими щели двери изнутри помещения. Во 

избежание тяги из коридора и проникновения дыма с улицы - закройте окна, форточки, заткните 

вентиляционные отверстия, закройте фрамуги вентиляционных решеток;  

 если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки; 

 если в помещении есть телефон, звоните по «01», даже если вы уже звонили туда до этого, и даже если вы 

видите подъехавшие пожарные автомобили. Объясните диспетчеру, где именно вы находитесь, и что вы 

отрезаны огнем от выхода; 

 

 если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком — так будет легче дышать (около пола 

температура, ниже и кислорода больше); оберните лицо повязкой из влажной ткани, наденьте защитные 

очки; 

 продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание людей на улице; 

 если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), старайтесь не открывать и не 

разбивать окно, так как герметичность вашего убежища нарушится, помещение быстро заполнится дымом и 
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дышать даже у распахнутого окна станет не чем. Благодаря тяге вслед за дымом в помещение проникнет 

пламя. Помните об этом, прежде чем решиться разбить окно. Опытные пожарные говорят: «Кто на пожаре 

открыл окно, тому придется из него прыгать»; 

 привлекая внимание людей, и подавая сигнал спасателям, не обязательно открывать окна и кричать, можно, 

например, вывесить из форточки или из окна (не распахивая их!) большой кусок яркой ткани. Если 

конструкция окна не позволяет этого сделать, можно губной помадой во все стекло написать «SOS» или 

начертить огромный восклицательный знак; 

 если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к критической, крепко свяжите шторы, 

предварительно разорвав их на полосы, закрепите их за батарею отопления, другую стационарную 

конструкцию (но не за оконную раму) и спускайтесь. Во время спуска не нужно скользить руками. При 

спасании с высоты детей нужно обвязывать их так, чтобы веревка не затянулась при спуске. Надо продеть 

руки ребенка до подмышек в глухую петлю, соединительный узел должен находиться на спине. Обязательно 

нужно проверить прочность веревки, прочность петли и надежность узла. 

 

 

 

 

 

 
 


