
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

На пожарах гибнут дети! 

 

Памятка о мерах пожарной безопасности в жилом секторе 
 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; 

-нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и      

 эксплуатации электрических сетей; 

-нарушение правил пожарной безопасности при обращении с печным 

отоплением. 

 

 Для предупреждения пожара и гибели людей в своем «жилище» достаточно 

соблюдение элементарных требований правил пожарной безопасности в 

быту: 

- НЕ оставляйте детей одних дома, 

- НЕ  доверяйте детям спички, разъясните им опасность игр с огнем; 

- НЕ оставляйте без присмотра электронагревательные приборы, 

выходя из дома (квартиры) не забывайте отключать электробытовые 

приборы и освещение;  

- НЕ подключайте в одну розетку более двух электроприборов;  

- НЕ допускайте курение лежа в постели, не оставляйте непотушенные 

сигареты; 

- НЕ допускайте хранение горючих материалов и жидкостей,  баллонов с 

горючими газами вблизи приборов отопления;  

- НЕ допускайте захламления путей возможной эвакуации;  

- НЕ нарушайте правила монтажа и эксплуатации печного отопления;  

- НЕ пользуйтесь нестандартными электронагревательными приборами     

кустарного производства. 

.  

 

Памятка при пользовании печными, каминными отопительными 

приборами  
- Перед началом отопительного сезона печи, камины и другие отопительные 

приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. 

Неисправные печи, камины и другие отопительные приборы к эксплуатации 

не допускаются.  



- В частном жилом секторе печи и печные трубы должны эксплуатироваться 

без механических повреждений, перед топкой печи должен находиться 

предтопочный лист из негорючего материала.  

- Сушка дров на плите печи, как и складирование сухих предметов в 

чердачном помещении около печной трубы могут привести к пожару.  

- При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра 

топящиеся печи, а так же поручать надзор за ними малолетним детям.  

- Запрещается применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное 

топливо и другие, легко воспламеняющиеся жидкости, а так же перекаливать 

печи.  

- Печная труба в чердачном помещении должна быть побелена.  

- Очищать дымоходы, печи и камины от сажи необходимо перед началом, а 

также в течение всего отопительного сезона. 

-Зола из печей отопления должна собираться в отведенном месте, где 

отсутствуют горючие конструкции. 

Помните! 

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего 

благополучия, сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших 

близких! 

 

 

Нужно помнить о том, что пожар легче  предупредить, чем его 

тушить. 

 
Памятка как действовать при пожаре 

Если в доме (квартире) произошел пожар, немедленно сообщите о нем в 

пожарную охрану  по телефону  01 (сотовая связь 012)   

- не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь вспыхнет 

сильнее;  

- предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости 

выхода из опасной зоны, принимая посильные меры по их эвакуации;  

- выключите электричество, перекройте газ;  

- залейте очаг пожара водой;  

- передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, 

закрыв нос и рот мокрым полотенцем, вдоль стены к выходу;  

-  сообщите о пожаре диспетчеру. 

 

Помните, безопасность Ваших детей во многом зависит от 

Вас! 

Огонь беспечности не прощает! 
  

 


