
Памятка населению по правилам пожарной безопасности 

 

Действия в случае возникновения пожара: 

1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение 

температуры и т.п.) немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01» (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию); 

2. До прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей и приступить к тушению 

пожара имеющимися средствами (огнетушителями, водой, песком и др.); обеспечить охрану 

материальных ценностей; 

3. При необходимости отключить электроэнергию, приостановить работу отдельных 

агрегатов и участков, способствующих предотвращению развития пожара и задымления 

помещения здания. 

  

При этом недопустимо: 

 1. Бороться с огнем самостоятельно, не вызвав пожарных. 

гасить водой воспламенившиеся электроприборы, не отключив от электросети (можно 

получить удар током). 

2. Открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится из-за притока воздуха). 

3. Пользоваться лифтом, если пламенем охвачена уже значительная площадь (можно 

застрять и задохнуться). 

4. Пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым токсичен, горячий 

воздух может обжечь легкие). 

5. Опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (падение 

почти всегда неизбежно). 

6. Прыгать из окна (выше 3-го этажа каждый второй прыжок смертелен). 

  

Предупредить пожар в своей квартире (жилом доме) можно… 

 1. Вероятность возникновения пожара в жилом доме можно снизить с помощью 

несложного правила, обучить которому следует всех членов семьи, и детей, и взрослых, - 

осмотр квартиры перед уходом.  

2. Для возникновения пожара необходимо три фактора:           

горючая среда; 

источник зажигания; 

условия развития пожара. 

 3. Все три фактора приводят к возникновению и развитию пожара. Следовательно, 

предотвратить пожар можно путем исключения одного из них. Где есть горючие материалы, 

не должно быть источников зажигания или окислителя; там, где есть постоянный источник 

зажигания не должно быть горючей среды. 

4. С целью выявления источников зажигания, при осмотре следует убедиться, что все 

электрические розетки в квартире свободны от штепсельных вилок электроприборов, что 



электронагревательные приборы стоят на негорючих подставках, а их нагретые поверхности 

не соприкасаются с горючими материалами. 

5. При осмотре кухни убедитесь, что выключена газовая или электрическая плита. 

Погашены ли окурки, если есть курящие. Закройте окна или форточки, чтобы ветром окурки 

не были занесены ветром с вышестоящих этажей. Осмотр помещения - обыденное дело, не 

отнимающего много времени. Результат же этой привычки - безопасность вашего дома. 

6. При пользовании предметами бытовой химии соблюдайте осторожность. Большая часть 

их огнеопасна. Перед применением дезодорантов, аэрозолей прочитайте инструкцию, 

напечатанную на этикетке. 

7. Не применяйте открытый огонь при проверке утечки газа - это неминуемо вызовет взрыв. 

Лучше всего для этой цели использовать мыльный раствор. Помните, что сушить белье над 

газовой плитой опасно оно может загореться. 

8. Электроутюги, плитки, чайники рекомендуется устанавливать на несгораемых 

подставках, Уходя из дома, выключайте электроприборы. 

9. Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте 

предохранители заводского изготовления. 

10. Если в вашей квартире ветхая электропроводка, повреждены электророзетки, патроны, 

вызывайте электромонтера. 

11.Не оставляйте включенным телевизор без присмотра и на попечение малолетних детей. 

12. Не забывайте выключать телевизор по окончанию просмотра телепередач. 

13 Не оставляйте малолетних детей одних в квартире, прячьте спички в недоступные для 

них места. Любые игры детей с огнем должны немедленно пресекаться. 

14. Избегайте курить в постели: именно по этой причине чаще всего происходят пожары и 

гибнут люди. 

15. Нельзя хранить домашние вещи на чердаках и выносить их на площадки лестниц. 

  

ПОЖАР В КВАРТИРЕ, ЧАСТНОМ ДОМЕ… 

 1. Сообщите в пожарную охрану. 

2. Введите на улицу престарелых и детей. 

3. Попробуйте водой (из водопровода, из водопроводных кранов), стиральным порошком, 

плотной тканью и т. п. потушить пожар. 

4. Отключите электроавтоматы (на щитке на лестничной клетке). 

5. Закройте окна и форточки. При сильном задымлении немедленно покиньте квартиру, дом, 

прикрыв за собой дверь. 

6. При выходе из квартиры защитите глаза и органы дыхания от дыма респиратором, ватно-

марлевой повязкой, куском ткани или полотенцем, смоченными водой. 

7. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов. 

- систематически проверяйте состояние предохранителей (электросчетчика), при выходе их 

из строя заменяйте только калиброванными плавкими вставками и тех номиналов которые 

указаны на счетчике; 

- не допускайте перегрузок электросети, включая электроприборы большой мощности или 

подключая к одной розетке несколько электроприборов (средняя мощность токоведущей 

части проводки в жилых домах составляет от 500 – 1000 Вт.) В паспорте каждого 



электроприбора указана потребляемая мощность. При включении их в одну розетку 

потребляемые мощности приборов складываются. Общая потребляемая мощность 

электроприборов не должна превышать 1000 Вт; 

- не используйте самодельных (кустарных) электроприборов (обогревателей), 

не допускайте скрутки электроприборов, особенно выполненных из разных металлов (медь 

+ алюминий); 

- не закрывайте электропроводку обоями, коврами; 

- проверяйте сопротивление изоляции токоведущих частей не реже 1 раза в 3 года. (с 

помощью электрика); 

- не пользуйтесь поврежденными розетками; 

- не допускайте эксплуатацию электропровода и кабеля с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

- в местах пересечения электрических проводов и кабелей должны быть заделаны 

огнестойкими материалами до включения электросети под напряжением. 

Если вы не уверены в исправности электрооборудования, электропроводки вызовите 

электрика. 

8. Порядок эксплуатации отопительных печей 

- перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы; 

- высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше 

кровли более высоких пристроенных сооружений; 

- разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям должна быть не 

менее 0,5 метров, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 

метра; 

- своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение всего 

отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца; 

- необходимо оборудовать трубу искрогасителем; 

- своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов; 

- проверяйте состояние предтопочного листа (прибейте металлический лист размером не 

менее 0,5 х 0,7 метра); 

- побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы; 

высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой. 

Скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов должны располагаться на расстоянии не 

менее 15 м до линий электропередач, не менее 20 м - до дорог и не менее 50 м - до зданий и 

сооружений. 

  

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА… 

 1. Лесные пожары опасны не только тем, что гибнут деревья, звери, птицы, насекомые, 

часто жертвами огненной стихии становятся люди, серьезный ущерб наносится 

сельскохозяйственным объектам и населенным пунктам. 

2. Наибольшее количество очагов возгорания происходит в мае-июне после схода снега при 

установлении сухой погоды, когда новый травяной покров еще не образовался, а также из-за 



интенсивного пала прошлогодней травы. Второй всплеск активности происходит в июле-

августе, в связи с установлением традиционной сухой погоды. 

3.   Лесной пожар – неконтролируемое горение растительности, в том числе древесной, 

приводящей к опустошению местности, гибели животных и растений. Лесные пожары – 

распространяются с огромной скоростью и легко переходят через широкие реки, озера, 

дороги. Могут вызвать возгорание зданий в населенных пунктах, деревянных мостов, линий 

электропередачи и связи, складов нефтепродуктов и других сгораемых материалов, а также 

становятся причиной гибели и травмирования людей. 

  

Лесные пожары происходят: 

 По вине людей, оставляющих непотушенные костры или окурки в местах отдыха. 

Вследствие игры детей с огнем. 

При сжигании мусора владельцами дач и садовых участков вблизи лесопосадок. 

При ударе молнии. 

При самовозгорании торфяника. 

  

Помните! 

 1. До 90% лесных пожаров возникает из-за нарушения населением правил пожарной     

безопасности  при обращении с огнем. 

2. В пожароопасный сезон в лесу гражданам, посещающим лесные массивы недопустимо: 

пользоваться открытым огнем; 

использовать на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов; 

оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал; 

заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или 

пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

оставлять бутылки или осколки стекла, так как это может послужить причиной 

возникновения возгорания; 

выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, а также стерню на поля; 

разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой 

травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса. 

3. В пожароопасный сезон в лесу гражданам, имеющим садовые участки необходимо: 

постоянно иметь запас воды на своих участках не менее 200 л.; 

иметь противопожарный инвентарь, приставную лестницу; 

не допускать складирования сгораемых материалов в противопожарных разрывах между 

участками; 

дороги, проезды и подъезды к домам должны содержаться в исправном состоянии и 

свободными для проезда пожарной техники; 

организовать в коллективных садах круглосуточное дежурство с целью своевременного 

обнаружения возгораний. 

 


