
 
 
 
 
 
 
 

 
В целях недопущения пожаров собственники 

жилых помещений обязаны:  
не допускать действий способных, привести к 

возникновению пожара, соблюдать установленные 
правила поведения; 

содержать в исправном состоянии 
электропроводку, электронагревательные приборы, 
приборы отопления, соблюдать меры 
предосторожности при их эксплуатации и 
эксплуатировать их в соответствии с заводской 
инструкцией; 

соблюдать в жилых домах установленный 
противопожарный режим;  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- оставлять без присмотра топящиеся печи, 

включенные газовые плиты и различные 
электронагревательные приборы; 

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости в коридорах, подвалах на чердаках, и 
балконах; 

- устраивать на лестничных клетках и в коридорах 
кладовые, а также хранить на лестничных 
площадках домашние вещи и другие материалы; 

- загромождать основные и запасные выходы из 
жилых домов; 

- прокладывать электропроводку по сгораемым 
конструкциям; 

- проводить перепланировку зданий, квартир без 
соответствующих разрешений; 

- складировать на территории домов и в 
противопожарных разрывах между строениями 
сгораемые материалы, отходы; 

- загромождать проезды и подъезды к жилым 
домам и к источникам противопожарного 
водоснабжения; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Территории индивидуальных домовладений 

необходимо своевременно очищать от сгораемого 
мусора.  

В квартирах категорически запрещается: 
 -устраивать производственные и складские 
помещения для применения и хранения 

пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и 
материалов; 
 - курить на балконе и бросать окурки вниз на 
придомовую территорию или на балконы соседей 
снизу;  
- курить в постели; 
- хранить спички в доступном для детей месте; 
- размещать рядом с нагревательными приборами 
легковоспламеняющиеся предметы; 
- включать в одну розетку несколько бытовых 
электроприборов, особенно большой мощности; 
- разогревать на открытом огне краски, лаки, 
мастики (так как они быстро вспыхивают).  

При малейшем запахе газа на кухне или в 
квартире не зажигайте свет, не пользуйтесь 
спичками – немедленно откройте окна, двери, 
форточки, перекройте газовый кран и вызовите 
службу по телефону «04».  

При приготовлении пищи помните, что многие 
жиры воспламеняются сами собой при нагревании. 
Горящее масло и жир нельзя тушить водой, это 
приведет к распространению огня по всей кухне.  

В индивидуальных гаражах необходимо иметь в 
легкодоступном месте огнетушитель, небольшой 
ящик с песком и покрывало для изоляции очага 
возгорания  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
В помещении гаража запрещается: 
а) производить сварочные, малярные работы, а 

также промывку деталей с использованием 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

б) оставлять транспортные средства с открытыми 
горловинами топливных баков, а также при наличии 
утечки топлива и масла; 

в) заправлять горючим и сливать из транспортных 
средств топливо; 

г) хранить тару из-под горючего, а также горючее и 
масла; 

д) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на 
транспортных средствах; 

е) подогревать двигатели открытым огнем (костры, 
факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми 
источниками огня для освещения; 

При возникновении пожара немедленно 
звоните по телефону «112» или «01», четко 
сообщите, что горит, адрес и свою фамилию, 
примите посильные меры по эвакуации людей и 
тушению пожара. 

При нахождении в лесу нельзя разводить костры 
под кронами деревьев, в местах с подсохшей 
травой, на лесосеках. Разведение костров 
допускается на площадках, окаймленных очищенной 
от растительности полосой шириной не менее 0,5 
метра. После костер должен быть тщательно 
засыпан землей или залит водой до полного 
прекращения тления. Сгораемый мусор необходимо 
забирать с собой и выбрасывать в мусоросборники. 
Нельзя бросать горящие спички, окурки, после себя 
оставлять битое стекло, которое при попадании на 
него солнечных лучей может превратиться в 
«линзу» и подожжет сухую растительность, 
расположенную под ним. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Правила поведения при пожаре. 

1. Соблюдение мер безопасности при пожаре. 
-в задымленном и горящем помещении не следует 

передвигаться по одному;  
-дверь в задымленное помещение нужно 

открывать осторожно, чтобы быстрый приток 
воздуха не вызвал вспышки пламени;  

-следуя через горящие комнаты, необходимо 
накрыться с головой мокрым одеялом, плотной 
тканью или верхней одеждой;   
-в сильно задымленном пространстве лучше 
двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос 
и рот повязкой, смоченной водой;  
-не тушите водой воспламенившиеся горючие 
жидкости и электрические провода. 

2. Пожар в квартире, доме, здании. 
Не паниковать, вызвать пожарных и спасателей по 

телефону «112» или «01». 
Попытаться погасить огонь самостоятельно на 

начальной стадии горения: залить водой, засыпать 
песком и землей, накрыть плотной тканью, залить 
содержимым огнетушителя. Сорвать горящие 
шторы, затоптать ногами, залить водой или бросить 
в емкость с водой. Отключить электрические и 
газовые приборы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В случае возгорания телевизора его необходимо 

быстро отключить от электропитания, накрыть 
мокрой плотной тряпкой или залить водой через 
вентиляционные отверстия. 

Найти и вывести (вынести) маленьких детей. 
Помочь старикам и пострадавшим. 

Взять с собой документы, деньги, ценные вещи. 
Покинуть опасную зону пожара по заранее 

изученному безопасному маршруту, используя 
запасные выходы, пожарные лестницы. 

При выходе на балкон, закрыть за собой дверь, 
позвать на помощь. 

Не закрывать входную дверь на ключ. 
3. Пожар в лифте. 
Нажмите кнопку кабины «Вызов» и сообщите о 

пожаре диспетчеру. 
Дождитесь остановки лифта и быстро покиньте 

кабину. 
В случае остановки кабины лифта между 

этажами сообщите об этом диспетчеру, постоянно 
зовите на помощь, попытайтесь самостоятельно 
открыть дверь кабины и выйти наружу. 

Если покинуть кабину лифта не представляется 
возможным, не паникуйте, закройте рот и нос 
тканью, сядьте на пол и ждите помощи. 

4. Если на человеке загорелась одежда. 
Не бегать в горящей одежде, как можно быстрее 

ее снять;  
- окунуться в воду или облиться водой; 
- лечь на снег; 
- накрыться плотной мокрой тканью, оставив 

голову открытой, чтобы не задохнуться продуктами 
горения. 

Не использовать огнетушители для тушения 
одежды на человеке. 
Не отдирать прилипшую к телу одежду. Оказать 
пострадавшему первую помощь, успокоить его и 
оперативно доставить в больницу. 


