
 

Большое количество пожаров происходит в жилых домах.  Основные причины пожаров – 

это неосторожность при  курении, неосторожное обращение с бытовыми электрическими 

приборами.  

 

Для того чтобы обезопасить себя, своих родственников от трагедии, вам 

необходимо соблюдать простые правила: 

 не пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией; 

 не применять для защиты электросетей вместо автоматических предохранителей и 

калиброванных плавких ставок защиту кустарного изготовления (скрутки 

проволоки, «жучки» и т.п.) 

 не завязывать электрические провода, не оттягивать электролампы с помощью 

веревок и ниток, не подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, не 

обертывать электролампочки  бумагой или материей; 

 не  пользоваться утюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

приборами без специальных несгораемых подставок; 

 электронагревательные приборы, настольные лампы, пылесосы, радиоприемники, 

телевизоры, холодильники и т.п.  включать в электросеть только при помощи 

штепсельных соединений заводского изготовления; 

 уходя из квартиры, не забывать выключать телевизоры, радиоприемники, лампы 

освещения, электроутюги и другие электроприборы; 

 не пользоваться открытым огнем в подвалах, чердаках, сараях и других местах 

хранения горючих материалов;  

 не бросать с балконов, лоджий непогашенные окурки, спички; 

 быть осторожными при использовании горючей и легковоспламеняющей жидкости; 

 не загромождать лестницы, холлы, коридоры мебелью, посторонними предметами. 

 
 

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПРИЗНАКИ ПОЖАРА ИЛИ ЗАГОРАНИЯ,  ЗАМЕТИЛИ ПОЯВЛЕНИЕ 
ДЫМА, НЕМЕДЛЕНО СООБЩАЙТЕ ОБ ЭТОМ  

В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ по телефону «01» 

По возможности приступите к тушению загорания с помощью подручных средств, 

воды из водопроводных кранов. Если не представляется возможным ликвидировать очаг 

горения своими силами – выйдите из помещения, закройте дверь, но не запирайте ее на 

замок. 

В задымленном помещении соблюдайте меры личной безопасности, старайтесь 

дышать носом, а не ртом, смоченный в воде носовой платок или другая ткань облегчит вам 

дыхание. 

В условиях задымления, выходя из помещения, держитесь ближе к полу. 

Если огонь отрезал вам выход  из здания, не стремитесь пройти через огонь. Закрытая 

и хорошо уплотненная дверь надолго защитит вас от высокой температуры. 

Во избежание отравления дымом откройте настежь окна в комнате, в которой вы 

находитесь, закройте щели и вентиляционные отверстия смоченными водой полотенцами. 

С прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и подайте знак об 

оказании вам помощи.                                    
 


