
Отдел государственного  
пожарного надзора 

 
Для предотвращения возникновения пожара в Вашем 
доме, необходимо помнить, что любое, даже не значи-
тельное на Ваш взгляд, нарушение правил пожарной 
безопасности может привести к большой беде. 

Содержание территории, зданий и помещений 

Не загромождайте проезды внутри дворов, противопожарные 
разрывы и проходы к запасным выходам. В индивидуальных жилых 
домах, квартирах и жилых комнатах не допускайте хранение: 
- легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве более 10 
литров (ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л должны храниться в таре из 
негорючих и небьющихся материалов); 
- баллонов с горючими газами, в том числе запасных, в 
индивидуальных жилых домах (дачах), квартирах и жилых комнатах, а 
также на кухнях, путях эвакуации, в подвальных и чердачных 
помещениях, на балконах и лоджиях; 
- горючих веществ и 
материалов на путях 
эвакуации.  
 

В жилых домах и общежитиях запрещается: 
 
- устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, хранить под 
маршами лестниц и на площадках домашние вещи, мебель, горючие 
материалы; 
- забивать и загромождать основные и запасные эвакуационные 
выходы из зданий; 
- производить отогревание канализационных, газовых, 
водопроводных труб и труб центрального отопления 
паяльными лампами, факелами (отогрев труб должен производиться 
при помощи горячей воды, пара, горячего 
песка); 

- хранить ЛВЖ и ГЖ в коридорах, на лестничных клетках, в подвалах и 
чердаках; 
- курить и пользоваться открытым огнем в сараях, подвалах, чердаках 
и в других жилых помещениях; 
- оставлять без замков двери подвалов, люки чердаков; 
- устанавливать в общежитиях металлические решетки на окнах. 

 



Эксплуатация электроприборов и 

электроосветительных сетей 

При пользовании электрическими приборами соблюдайте, 
правила техники безопасности, а также пра- 
вила технической эксплуатации электрооборудования. Не используйте 
электроприборы, у которых имеются по- 
ломки злектровилок, а также нарушения в изоляционном слое 
проводов. Не перегружайте электрические сети, 
в Вашем доме, одновременным включением многих электроприборов. 
Помните, что нельзя пользоваться пов- 
режденными розетками, обертывать электролампы и светильники 
бумагой, тканью и другими горючими мате 
риалами. Запрещается пользоваться самодельными 
электронагревательными приборами, использовать нека- 
либрованные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 
защиты от перегрузки и короткого замыкания. 
Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитами, 
электрочайниками и другими электронагревательными приборами не 
имеющими устройств тепловой защиты и без подставок из негорючих 
теплоизоляционных материалов. Помните - режим ожидания у 
телевизоров, музыкальных центров и других приборов не является 
пожаробезопасным. При выезде на длительное время не забывайте 
отключать от сети все электрические приборы. 

 

Действия в случае пожара 

Если беда все же пришла к Вам, или к Вашим соседям, если Вы 
обнаружили признаки горения (запах 
гари, задымление, повышение температуры и т.п.), немедленно 

сообщите об этом по 
телефону в пожарную 
охрану. При этом 
необходимо назвать 
адрес и место 

возникновения 
пожара, а также 
сообщить свою 
фамилию. 

Постарайтесь 
вместе с соседями 
локализовать очаг 
пожара, используя 



пожарные краны с рукавами на площадках или подручные средства, 
не забывая о своей безопасности. При тушении электрических 
приборов помните, что предварительно их нужно обесточить. Если 
потушить пожар не представляется возможным до прибытия 
пожарных, оповестите жильцов дома и. не создавая паники, выведите 
детей и престарелых на улицу, спускаясь по лестничным маршам или 
пожарным лестницам балконов. Помните, что огонь и дым на 
лестничной клетке распространяются только в одном направлении - 
СНИЗУ ВВЕРХ. Проходя по задымленным участкам, постарайтесь 
преодолеть их, задерживая дыхание (вдохнув 2-3 раза дым, Вы 
наверняка потеряете сознание и погибните) или, закрыв рот и нос 
влажным платком, полотенцем. Дождитесь пожарных в безопасном 
месте, чтобы информировать их и проводить на место пожара. 

В случае отсутствия 
возможности покинуть 
помещение (из-за 
задымления лестничных 
клеток или по какой-либо 
другой причине) 
необходимо предпринять 
меры по изоляции 
помещения. От 
проникновения дыма 
используйте мокрую ткань 
(полотенца, одежду, 
постельное белье и т.п.), 
после чего необходимо 
предпринять все попытки 

по привлечению к себе внимания со стороны подразделений 
пожарной охраны, либо прохожих. Если дым уже проник в квартиру 
держитесь около пола, там всегда есть свежий воздух. 
Помните - нельзя пользоваться лифтом для эвакуации при пожаре, 
так как дым и продукты горения в первую очередь заполняют шахты 
лифта. 

 

Если у Вас есть малолетние дети, не оставляйте их 
без присмотра - по причине детской шалости происходит 
множество пожаров, при этом страдают как правило 
сами дети. 

 
 
 
 
 



Отвести беду 
 

Подсчитано: на тысячу пожаров сто по 

вине детей. Они нередко становятся 

жертвами своего незнания и легкомыслия. В 

целом по стране число детей, пострадавших 

от пожара, возрастает с каждым годом. Это не может не 

вызвать тревогу. Долг родителей и воспитателей уберечь 

малышей от опасности. 

Большинство детей не имеют понятия, что надо делать во 

время пожара, чтобы уцелеть. В пожароопасных ситуациях 

они обычно прячутся под кровати, в шкафы, в укромных 

уголках комнаты, не пытаются бежать и тогда, когда двери не 

заперты, зачастую не знают номер телефона пожарной 

службы. Все это говорит о том, как важно знакомить ребят с 

правилами противопожарной безопасности.  

Что надо знать дошкольникам? Прежде всего, то, что 

нельзя брать спички, играть с электроприборами, включать 

газовые и электрические плиты, назначение телефонного 

номера «01».  

В нашем детском саду ведется планомерная работа по 

обучению детей правилам противопожарной безопасности в 

разных видах деятельности: специально-организованной, 

совместной и самостоятельной. 

Для ознакомления детей с правилами противопожарной 

безопасности используют самые разнообразные методы и 

приемы: беседа, рассказ, художественное слово, 



демонстрация наглядного иллюстративного материала, 

решение проблемных ситуаций  и многое другое.  

Ознакомление дошкольников с правилами противо-

пожарной безопасности должно проводится и в семье. Для 

ребенка примером являются родители, а практика 

показывает, что многие родители не в ладах с правилами 

противопожарной безопасности. Зачастую спички, зажигалки, 

огнеопасные объекты дома хранятся в доступных для детей 

местах. 

Малыши нередко имеют доступ к электронагревательным 

приборам, топящимся печкам, газовым плитам. Все это 

чревато серьезными последствиями. Примеров такой 

беспечности, приводящей к трагическим последствиям, 

предостаточно.  

Так давайте вместе сохраним жизнь и здоровье 

детей!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВАШ ДОМ ГОРИТ!  
ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Находясь дома, ребенок должен помнить, 

что, оставаясь один, он не должен играть со 

спичками, включать газовые плиты чайники, телевизор, если 

он не обучен правилами пользования ими. Не жечь, бумагу, 

тряпки, не зажигать хлопушки,  бенгальские  свечи и т.п.  Не

 оставлять без  присмотра  включенные нагревательные 

приборы. 

Если с ними остались младший брат или сестра, следить 

за ними, не оставлять их на долгое время одних. Уходя на 

улицу, дети должны проверить, не остались ли включенными: 

чайник, плита, телевизор, свет. Если возникнет пожар на 

плите или загорится электрочайник, отключить немедленно 

от электросети и залить кастрюлю или чайник водой из крана, 

если нет такой возможности, то позвать на помощь взрослых 

или соседей. 

В случае пожара в квартире старшие дети при эвакуации 

не должны забывать о младших и не оставлять их одних в 

горящем помещении. Дети должны знать, что звонить в 

пожарную охрану по телефону «01». Если есть в квартире 

телефон, то позвонить по данному номеру и спокойно, без 

слез и паники объяснить, что загорелось и назвать свой 

адрес. Если же нет телефона, то нужно выйти из горящей 

квартиры через дверь или на балкон и звать на помощь. Но 



ни в коем случае, не прятаться в шкафы или под кровати. Не 

открывать форточки и двери, так как пламя будет быстрее 

распространяться по квартире.  

При пожаре выделяется ядовитый дым, который 

распространяется по всей квартире. Поэтому, самое главное 

дети должны помнить, чтобы спастись от дыма, выйти из 

помещения через задымленную лестницу или балкон нужно 

намочить попавшую под  руку тряпку и закрыть ею рот или 

нос. 

Если всегда выполнять эти требования, то в случае 

пожара не будет детских страданий от ожогов, гибели от 

отравления дымом.   

 


