
 

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ П

 

� Постоянно следите

устраняйте неисп

необходимо очищат

� Не перегревайте пе

сгораемые предметы

� Не оставляйте б

включенные в элект

� Электронагреватель

на несгораемые под

� Следите за исправ

пришедшие в негод

� В чердачных и подв

курения, применен

освещения этих пом

� Не отогревайте 

канализации и отоп

� Не захламляйте 

материалами и мусо

� Постоянно содержи

расстояний между 

домам, своевременн

листьев, сухой трав

� Не допускайте куре

 

НЕ БРОСАЙ
ПРИ ВОЗНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЬ ПОЖАРОВ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИ
БЕЗОПАСНОСТИ! 

едите за состоянием печей и дымохо

неисправности. Перед началом ото

чищать дымоходы и печи от сажи; 

печи и не приставляйте вплотную к 

едметы; 

те без присмотра топящиеся печи,

 электросеть электроприборы; 

вательные приборы (плитки, утюги, чайн

е подставки; 

справностью электропроводки и своев

негодность участки проводов; 

и подвальных помещениях, в кладовых и 

менения ламп, свечей и других видов о

х помещений пользуйтесь электрофонаря

йте открытым огнем замерзшие т

 отопительных систем; 

йте чердачные и подвальные поме

и мусором; 

держите в чистоте территории в предел

ежду зданиями, а также участки, при

еменно очищайте их от горючих отход

 травы и т.п.; 

е курения в постели. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ
АЙТЕ СПИЧКИ И ОКУРКИ НЕЗАТУ
ИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕН

 

ПО ТЕЛЕФОНУ    О1
 

РАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

моходов и своевременно 

 отопительного сезона 

ую к ним мебель и другие 

печи, кухонные плиты, 

, чайники) устанавливайте 

своевременно заменяйте, 

ых и сараях не допускайте 

идов открытого огня. Для 

онарями; 

ие трубы водопровода, 

помещения сгораемыми 

ределах противопожарных 

, прилегающие к жилым 

отходов, мусора, опавших 

НЕМ! 
АТУШЕННЫМИ! 
ЛЕННО ЗВОНИТЕ  

О1! 



 

Каждый должен запомнить 

действия при пожаре в жилом доме: 

 

- Вызовите пожарную охрану по 

телефону 01 или 112 (с мобильного 

телефона). 

 

- Выходите на улицу сами и выводите 

детей.  

 

- Тушите пожар подручными 

средствами (водой, плотной мокрой 

тканью). Помните, тушить водой 

электроприборы под напряжением 

опасно для жизни!  

 

- Если у вас загорелся жир на 

сковороде, то накройте сковороду 

крышкой, полотенцем или плотной 

тканью и оставьте остывать.  

 

- Воздержитесь от открывания окон и 

дверей, если огонь преградил путь к 

выходу.  

 

- Если уничтожить огонь своими 

силами невозможно, немедленно 

покиньте помещение, плотно 

прикрыв за собой дверь, не запирая ее 

на ключ. 

 

 - Продумать возможные варианты 

эвакуации из вашего дома 

необходимо заранее, не дожидаясь 

пожара. При возникновении пожара, 

необходимо уходить по наиболее 

безопасному пути.     Нельзя 

действовать наугад. Необходимо 

спускаться только по лестнице, а не 

пользоваться лифтами. 

 

 

При возникновении пожара 

 главное - не растеряться! 

 

 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 

С ОГНЕМ! 

 

При возникновении 

пожара  

немедленно звоните  

по телефону 01 или  

112 (с мобильного 

телефона) 

 
 

 

 

 

 

Правила 

пожарной безопасности в 

квартире (доме) 

 
     В период новогодних и 

Рождественских праздников резко 

возрастает число пожаров и 

загораний. Пожары в жилых домах, 

квартирах возникают, как правило, в 

результате небрежного, халатного 

обращения с огнем (курение, 

применение открытых источников 

огня и т.д.), из-за неисправности, а 

также нарушения эксплуатации 

бытовых электронагревательных 

приборов, внутриквартирных систем 

электрооборудования. Последствия 

пожара – печальны, но их, как и сам 

пожар, можно избежать, соблюдая 

элементарные требования правил 

пожарной безопасности.  

 

 

 

Главный способ защиты от 

пожара – самому не стать его 

причиной! 

 
 

 

 



Запомните и строго соблюдайте 

следующие правила пожарной 

безопасности: 

 

      - никогда не курите в постели;   

 

      - не оставляйте детей одних 

дома;   

 

      - не оставляйте без присмотра 

электроприборы, особенно утюги, 

телевизоры; обойдитесь без 

самодельных электроприборов;   

 

       - не включайте в одну розетку два 

или более бытовых прибора большой 

мощности;   

 

      - следите за состоянием проводов, 

не экономьте на своей безопасности;  

  

      - не разогревайте лаки и краски на 

газовой плите, не стирайте в бензине; 

не сушите белье над плитой;   

 

      - не пользуйтесь самодельными 

электрогирляндами на елке; 

 

      - не захламляйте чердаки, 

подвалы, пути эвакуации, балконы и 

лоджии; 

 

      - не храните на балконах горючие 

вещества. 

     

Не экономьте на средствах своего 

спасения – огнетушитель уже давно 

должен стать обязательной 

частью интерьера Вашей квартиры 

(дома). 

  

     В жилых домах и подсобных 

постройках пожар может быстро 

охватить большую площадь. 

Современная квартира выгорает за 7-

10 минут. Чаще всего пожар 

начинается с появления 

незначительного пламени. Наличие 

запаха перегоревшего вещества и 

появление действующего на глаза 

дыма – это первые признаки пожара. 

Неожиданно погасший свет, 

характерный запах резины, 

пластмассы говорит о загорании 

электропроводки.     Если в 

помещениях есть вентиляция, то 

узнать о начинающемся пожаре 

можно по потрескиванию горящего 

дерева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди причин пожаров в жилище 

можно выделить:  
 

      - неосторожное обращение детей 

со спичками;  

      - брошенные окурки;  

      - простые искры;  

      - несоблюдение правил пожарной 

безопасности при использовании 

печного отопления;  

      - неправильное обращение с 

газовой плитой;  

      - несоблюдение правил пожарной 

безопасности при использовании 

бытовых электрических приборов.  

      

Поэтому, уходя из дома, 

проверьте, все ли вы сделали, 

чтобы защитить его от 

пожара? 
      

   Убедитесь, что все 

электроприборы, компьютеры, 

аудио- и видеотехника выключены 

из розеток.  

 

   Закройте окна вашей квартиры.   

 

    Не храните на не застекленных 

балконах сгораемое имущество. 

 

 


