
ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ 

В данный период времени основное количество пожаров происходит по 

электротехническим причинам, и по причинам, связанным с неправильным 

устройством или эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и 

дымоходов. 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования. 

При эксплуатации электрических приборов 

запрещается: 

- использовать приемники электрической энергии 

(электроприборы) в условиях, не соответствующих 

требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие 

неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с 

поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 

- устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки 

предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому 

замыканию и возникновению пожара; 

- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями; 

- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами; 

- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов. 

- использование электронагревательных приборов при отсутствии или 

неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой 

мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного 

сопротивления и перегрева электропроводки. 

Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, 

находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра 

электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, 

утюги, грелки и т. д.). 

Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и 

убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы 

отключены. 

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную 

охрану по телефону "01". 

В первую очередь спасают детей, помня при этом, что они чаще всего, 

испугавшись, стараются спрятаться под кровать, под стол, в шкаф. Из 

задымленного помещения надо выходить, пригнувшись, стремясь держать голову 

ближе к полу, т. к. дым легче воздуха, он поднимается вверх, и внизу его гораздо 

меньше. 



 

 

Помните: 

- дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей погибает 

не от огня, а от удушья; 

- при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мокрый 

носовой платок или мокрую ткань. 

Категорически запрещается - бороться с пламенем самостоятельно, не 

вызвав предварительно пожарных, если вы не справились с загоранием на ранней 

стадии его развития.  

Напоминаем номер телефона экстренной службы: 

112           8 (49244) 2-34-12 

 

 

 

                                     


