
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА И ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НЕОБХОДИМО 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ И 

ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

пользоваться электропроводами с поврежденной 
изоляцией, подвешивать на них абажуры и 
люстры;

- пользоваться электронагревательными 
приборами не имеющими устройств тепловой 
защиты;

- применять для защиты электросетей  
с а м о д е л ь н ы е  п р е д о х р а н и т е л и  и 
нагревательные электроприборы;

-д о п у с к а т ь  вклю чение в эл ектросеть  
одновременно нескольких электроприборов 
большой мощности;

-  пользоваться в душевых и ванных комнатах 
бытовыми электроприборами;
в д о м а х  и к в а р ти р а х  со  с кры то й  
электропроводкой пробивать отверстия и 
борозды, вбивать гвозди в произвольных местах 
стен;

- Не оставляйте включенные электроприборы без 
присмотра.

При горении выделяются ядовитые газы. В 
достаточной концентрации угарный газ, 
чрезвычайно опасен для человеческой жизни и 
здоровья. Вот почему опасен не столько огонь, 
сколько дым и гарь от него.
Причиной отравления может стать:

• открытый вентиль газовой плиты;
• неисправная печь или камин;
• задымление помещения при пожаре;
• автомобиль со включенным двигателем в 

закрытом гараже.
М .

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ:

не оставляйте работающие газовые приборы без 
присмотра;
не допускайте к использованию газовыми 
приборам и  детей , а та кж е  лиц  не 
контролирующих свои действия и не знающих 
правил пользования этими приборами; 
не производите самостоятельно ремонт газовых 
приборов;

-  не храните порожние и наполненные газовые 
приборы в доме;

-  закрывайте краны на газовых приборах и на 
газопроводах перед ними.

Если вы почувствовали в квартире запах газа: 
необходимо закрыв предварительно рот 
мокрой тряпкой, перекрыть все газовые 
краны, открыть окна и двери. Помните: 
включение и выключение электроприборов 
крайне опасно, не пользуйтесь открытым 
огнем (может произойти взрыв), если 
произошла утечка газа, надо срочно вызвать 
службу газа.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ:

проверьте и отремонтируйте печи перед 
началом отопительного сезона, не пользуйтесь 
печами и каминами, имеющими трещины и 
неисправные дверцы;
ремонт и кладку печей доверяйте только 
лицам и ор ганизациям , получивш им 
специальную лицензию

-  очищайте от сажи дымоходы и отопительные 
печи каждые три месяца;
не применяйте для розжига печей бензин, 
керосин и другие легковоспламеняющимися 
жидкости;

-  не топите печи с открытыми дверцами; 
не перекаливайте печи

-  не сушите дрова, одежду и другие материалы 
возле них;
проливайте водой золу и шлак, выгребаемые 
из топок и удаляйте их в специально 
отведенное место.
не оставляйте без присмотра топящиеся печи, 
а также не поручайте детям надзор за ними.

Первая помощь: пострадавшего немедленно 
выносят на свежий воздух, укладывают на спину, 
расстегивают воротник, пояс. Лучшее средство 
длительное вдыхание кислорода. Потерявшему 
сознание дают нюхать ватку, смоченную 
нашатырным спиртом. В случае отсутствия 
дыхания делается искусственное дыхание.

Первая помощь: необходимо обожженное 
место подставить под струю холодной воды, 
наложить чистую сухую повязку. Ни в коем 
случае не смазывать ожог жиром, маслом, 
спиртом, кремом. Дать любое обезболивающее 
средства, напоить теплым чаем и укрыть 
потеплее. При шоке срочно дать 20 капель 
настойки валерианы.

При серьезных ожогах ваша единственная 
помощь пострадавшему завернуть его в чистую 
ткань и отправить в травмпункт.ПОМНИТЕ!



Памятка 
о мерах пожарной безопасности 

в жилье

Пожар в жилом доме - это большая беда. Огонь 
уничтожает все на своем пути, за считанные 
минуты люди остаются без крова над головой и 
имущества нажитого годами, а иногда и 
бесценное - человеческие жизни.

Основными причинами пожаров в быту 
являются:

- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых 
электронагревательных приборов;

- нарушения правил пожарной безопасности при курении;
- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации 

электрических сетей.
Для предупреждения пожара и гибели людей в своем «жилище» достаточно соблюдение 

элементарных требований правил пожарной безопасности в быту:
- НЕ доверяйте детям спички, разъясните им опасность игр с огнем, не оставляйте 

детей одних дома;
- НЕ оставляйте без присмотра электронагревательные приборы, выходя из дома 

(квартиры) не забывайте отключать электробытовые приборы и освещение;
- НЕ допускайте курение лежа в постели, не оставляйте непотушенные сигареты;

- НЕ допускайте хранение горючих материалов и жидкостей, баллонов с горючими 
газами на лоджиях и балконах.

Для оперативного проведения спасательных работ и тушения пожара подразделениями 
пожарной охраны не загромождайте автотранспортом подъезды и проезды к жилым 
зданиям, источникам противопожарного водоснабжения.

Если в квартире произошел пожар, немедленно сообщите о нем в 
пожарную охрану по телефонам: 01, с мобильного телефона: 010, 112.

Если ликвидировать очаг пожара своими силами не представляется возможным, 
покиньте квартиру и прикройте за собой входную дверь.

Если лестничные клетки сильно задымлены, закройте щели входных дверей смоченными 
водой тканями и пр.

С прибытием к месту происшествия пожарных подразделений подайте с окна знак об 
оказании Вам помощи.

Не рекомендуется пользоваться лифтом при эвакуации из здания.

Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить.



Памятка по пожарной безопасности 
для родителей и детей

Уважаемые родители!

• Храните спички, зажигалки в недоступном 
для детей месте!

• Не разрешайте детям самостоятельно пользоваться 
газовыми и электрическими приборами, топить печь.

• Объясните детям, что в случае возникновения 
пожара необходимо выбегать на улицу и ни в коем 
случае не прятаться.

• Не запугивая, расскажите детям правила пожарной 
безопасности и «проиграйте» различные ситуации.

• Разучите с детьми фамилию , имя, домашний адрес и 
номера телефонов спасения 01, 112!

• Главное! Ни при каких обстоятельствах не 
оставляйте малолетних детей без присмотра!


