
Памятка населению по соблюдению мер пожарной безопасности 

Соблюдение мер пожарной безопасности является основой 

Вашей безопасности и людей Вас окружающих 

I. Основными причинами возникновения пожаров в быту являются 

нарушения правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с 

огнем: 

курение в постели в нетрезвом виде; 

использование неисправных самодельных электронагревательных 

приборов; 

неправильное устройство печей, каминов; 

сжигание мусора, пал сухой травы. 

II. В целях недопущения пожаров в быту соблюдайте следующие 

правила: 

спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не 

допускайте шалости детей с огнем; 

не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им 

наблюдение за включенными электро- и газовыми приборами; 

не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые 

приборы, не применяйте самодельные электроприборы. 

 

Если вы почувствовали в квартире запах газа: 

перекройте все газовые краны; 

не включайте электроосвещение и электроприборы; 

не пользуйтесь открытым огнем (может произойти взрыв); 

проветрите помещение и вызовите аварийную службу горгаза по 

телефону «04» 

не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите 

электропровода на гвоздях и не заклеивайте их обоями; 

не допускайте использование нестандартных электро предохранителей 

«жучков»; 

не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками и 

т.д.; 

не храните в подвалах жилых домов горюче-смазочные материалы, 

бензин и т.п.; 

не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами 

двери, люки на балконах и лоджиях; 

не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели на 

лестничных площадках и в коридорах общего пользования; 



не разжигайте костры вблизи строений и не допускайте пала сухой 

травы; 

запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными 

предметами. 

 

III. Действия в случае возникновения пожара: 

при пожаре немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» 

или «112»; 

сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил; 

организуйте встречу пожарных подразделений; 

не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные 

очаги пожара можно потушить огнетушителем, водой, кошмой или плотной 

тканью; 

примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей; 

не допустимо бить в окнах стекла и открывать двери – это приводит к 

дополнительному развитию пожара. 

Помните! 

Соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого гражданина. 

Пожар легче предупредить, чем потушить! 

Памятка населению по поведению на водоемах в зимний период 

Правила должен блюсти тот, кто на подледный лов идет 

Прежде чем обосноваться на льду любого водоема, необходимо быть 

уверенным в его целостности, неподвижности, прочности. Для этого следует 

убедиться в отсутствии под берегом живых трещин и сильного «отжимного» 

ветра, способного оторвать береговой припай и вынести его на незамерзшую 

акваторию. Затем вблизи берега сделать контрольное бурение льда и 

измерить его толщину. Если она допустима для нагрузки, то можно двигаться 

к месту рыбалки, обращая внимание на любые изменения внешнего вида и 

характера снежного и ледяного покрова. 

Проверять прочность льда ударами ноги опасно. Во время движения 

следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. 

При переходе водоема на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной 

лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по водоему, следует 

отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак 

или ранец необходимо взять на одно плечо. Расстояние между лыжниками 

должно быть не менее 5-6 метров. Во время движения лыжник, идущий 

первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за его 

состоянием. 



ПОМНИТЕ: собираться большими группами и пробивать много лунок 

на ограниченной площади - значит рисковать собственной жизнью и жизнью 

своих товарищей. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ каждому рыболову иметь спасательное средство в 

виде шнура длиной 12-15 м (спасательный конец Александрова), на одном 

конце которого закреплен груз весом 400-500 граммов и пластмассовые 

поплавки ярко-оранжевого цвета, на другом - изготовлена петля, либо 

деревянный шест. 

ЧТОБЫ НЕ РИСКОВАТЬ при нахождении на льду во время 

подледного лова, необходимо знать: 

Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 

сантиметров в пресной воде. 

В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в 

местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах 

произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. 

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то 

прочность льда снижается на 25%. 

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - 

прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с 

желтоватым оттенком лед крайне ненадежен. 

 

  При чрезвычайных ситуациях звонить - 01; с сот. тел. - 112 

 

 

 

Правила поведения в осенне-зимний отопительный период 

Чтобы избежать пожаров и возгораний в осенне-зимний отопительный 

период необходимо соблюдать простые правила. Правила использования 

электробытовых приборов Требованиями пожарной безопасности 

установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации 

электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых 

позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения пожара. 

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 

использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в 

условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-

изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а 

также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией; 



• пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями; 

• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 

тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных 

материалов, исключающих опасность возникновения пожара; 

• применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы, использовать некалиброванные, плавкие вставки или другие 

самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

• размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и 

пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) 

вещества и материалы. Запрещается эксплуатация электронагревательных 

приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 

предусмотренных конструкцией. 

 

Правила пожарной безопасности при пользовании печным отоплением 

Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо 

прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины. Ремонт и 

кладку печей можно доверять только профессионалам. Печь, дымовая труба 

в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными 

перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не 

нужно забывать и про утолщение стенок печи. Любая печь должна иметь 

самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из 

стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними 

воздушный промежуток - отступку. На деревянном полу перед топкой 

необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не 

менее 50 на 70 см. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить 

ее два-три раза в день и не более чем по полтора часа. Чтобы избежать 

образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от 

скапливающейся в нем сажи. В местах, где сгораемые и трудно сгораемые 

конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к 

печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из 

несгораемых материалов. При прохождении дымохода через сгораемое 

перекрытие кирпичная разделка от места прохождения дыма до 

прилегающих к дымоходу деревянных конструкций должна быть 38 

сантиметров, то есть 1,5 кирпича со слоем асбеста 2 сантиметра и в кровле 



сгораемая обрешетка вокруг дымохода срезана на 13 сантиметров, а 

отверстие защищено металлическим листом. Перед топкой печи на твердом 

топливе на деревянном или другом полу из горючих материалов должен быть 

прибит металлический предтопочный лист размером 50х70 сантиметров. 

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в 

течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца. При 

эксплуатации печного отопления запрещается: 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за 

ними малолетним детям; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и 

другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 

топлива; 

- перекаливать печи; 

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов. 

 

Правила поведения при пожаре 

 

Если горит телевизор Необходимо: 

1. Обесточить телевизор или полностью квартиру (помещение); 

2. Сообщить о возгорании в пожарную охрану по телефону " 01 "; 

3. Если после отключения телевизор продолжает гореть, то залейте его 

водой через отверстия задней стенки, находясь при этом сбоку от аппарата, 

или же накройте его плотной тканью. Если горение, несмотря на попытки 

потушить, продолжается, то остается последнее - выбросить телевизор через 

окно на улицу. Но прежде чем бросить, не забудьте посмотреть вниз; 

4. Во избежание отравления продуктами горения немедленно удалите из 

помещения людей, не занятых тушением, в первую очередь детей; 

5. После ликвидации загорания вызовите телемастера. Если имущество 

застраховано, то не забудьте в трехдневный срок сообщить о несчастье в 

инспекцию госстраха. 

6. Аналогично действуйте и при загорании других электробытовых 

приборов. Примечание: Если телевизор взорвался и пожар усилился, не 

подвергайте жизнь опасности, покиньте помещение, закрыв дверь и окна. 

 

Дым в подъезде 

 



1. Позвоните в пожарную охрану. 

2. Если дым не густой и Вы чувствуете, что дышать можно, то 

попробуйте определить место горения (квартира, почтовый ящик, 

мусоросборник и т.п.), а по запаху - что горит (электропроводка, резина, 

горючие жидкости, бумага и т. п.). 

3. Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распространяются 

только в одном направлении - снизу вверх. 

4. Если Вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте его потушить 

самостоятельно или при помощи соседей подручными средствами. 

5. Если потушить пожар не представляется возможным, то оповестите 

жильцов дома и, не создавая паники, попробуйте, наружу, используя 

лестничные марши или через пожарные лестницы балкона. Проходя по 

задымленным участкам, постарайтесь одолеть их, задерживая дыхание или 

закрыв рот и влажным нос платком, полотенцем. 

6. Если дым идет из квартиры и оттуда слышны крики, то надо, не 

дожидаясь пожарных, выбить двери. Помните, что гореть может в прихожей, 

и есть вероятность выхода огня в подъезд, то есть прямо на Вас. И второе - 

взломав дверь, Вы тем самым усилите приток воздуха и соответственно 

горение. 

7. Если же, выйдя в подъезд, Вы попали в густой дым, то нужно 

немедленно вернуться в квартиру и плотно закрыть дверь. А дверные щели и 

вентиляционные отверстия, в которые может проникать дым, необходимо 

заткнуть мокрыми тряпками. Если дым все же проникает, то покиньте 

прихожую и закройтесь в комнате. И последнее, что Вы можете сделать - это 

выйти на балкон, и постараться привлечь к себе внимание. 

8. При наличии пострадавших вызовите скорую помощь. 

 

Пожар на кухне или балконе 

На кухне или балконе чаще всего происходят масштабные возгорания. 

Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе легковоспламеняющиеся 

вещества, различные тряпки. Ведь даже случайно залетевший на балкон 

окурок может стать причиной сильного пожара! Точно также и на кухне - 

развевающиеся от ветерка занавески могут вспыхнуть, если они висят в 

непосредственной близости от плиты. Поэтому не следует загромождать 

кухню и балкон ненужными вещами, старой мебелью, макулатурой и 

другими предметами, которые могут послужить «пищей» огню. Если 

загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте подачу газа и 

электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой 

тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения масла - 



иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку из грубой ткани (такая всегда должна 

быть на кухне) накиньте на руки, предохраняя их от огня. После этого, чтобы 

перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно накиньте ее на горящий 

предмет. При попадании горящего масла, жира на пол или стены используйте 

для тушения любой стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), 

засыпая им огонь. При перегреве плиты сначала нужно отключить ее, а затем 

накрыть спираль мокрой тряпкой. На балконе следует хранить все предметы 

или под плотным кожухом, или в металлических ящиках. Пожарные также 

рекомендуют держать на балконе ведро с песком. 

 

Помните: предотвратить пожар гораздо легче, нежели потушить! 

Ваша безопасность и здоровье ваших близких – только в ваших руках! 

 

 

 


