
 «Правила пожарной безопасности» 

— в первую очередь, не играйте со спичками, следите, чтобы не устраивались игры с огнем 

вашими товарищами и маленькими детьми;  

— не играйте с огнем в подвалах, сараях, на чердаках. По возможности ходите днем и только по 

делу, а в вечернее время для освещения используйте электрические фонарики; ни в коем случае 

не разрешается для этой цели пользоваться свечами, спичками, лучинами; 

— не разжигайте костры в ветреную погоду в лесу или  вблизи строений. 

—дети младшего возраста не должны сами растапливать печи, разжигать керосиновые 

приборы, включать газовые плиты. Неумелое обращение с ними может привести к пожару. Не 

играйте с электронагревательными приборами, это опасно! От электроприборов включенных в 

сеть и оставленных без присмотра, часто возникают пожары. 

Чтобы избежать пожара от электричества запрещается: 

— включать одновременно в электросеть несколько электронагревательных приборов, 

соединять между собой провода и оставлять их неизолированными; 

— заклеивать провода обоями, ставить вплотную к ним различные предметы, подвешивать их 

на гвозди, завязывать узлы и подвергать другим механическим повреждениям; 

— обертывать электролампы бумагой, ставить к ним сгораемые предметы и материалы; 

— вешать на провода, ролики, выключатели, одежду, головные уборы и другие предметы; 

— устанавливать дополнительные розетки, патроны, выключатели, самим исправлять проводку 

и электроприборы при незнании электротехнических правил, неисправности. 

Всякий нагревательный электроприбор, включенный в сеть на длительное время и тем 

более оставленный без присмотра, может вызвать пожар. Уходя из дома, не забывайте 

проверить: выключены ли утюг, плитка, чайник, радиоприемник, телевизор, магнитофон. 

Недопустима эксплуатация не исправных нагревательных приборов. Они должны быть 

постоянно исправны.  Устанавливать электрические нагревательные приборы следует вдали от 

легкогорючих занавесок, драпировок, мебели и только на несгораемых подставках.  

Признаками тления или горения электрических проводов являются: потемнение 

хлопчатобумажных оплеток, запах горящей резины, искрение в местах короткого замыкания. 

Обнаружив эти признаки, следует немедленно позвать взрослых, которые обесточат 

электропроводку, вывернут предохранительную пробку.  

Помните, что тушить водой или пенным огнетушителем электропроводку, находящуюся 

под напряжением, опасно для жизни, т. к. струя пены, состоящая из кислоты, щелочи и воды 

токопроводна. Во всех случаях надо стремиться в первую очередь отключить электропроводку, 

а потом приступать к тушению загорания, вызвав пожарную команду или дружину. 

С наступлением зимнего периода обычно увеличивается и пожарная опасность. В жилых 

домах часто причиной пожаров является неправильная эксплуатация отопительных печей. 

Нередко топящиеся печи остаются без присмотра, допускается сушка на них сгораемых 

материалов и вещей, непосредственно вплотную к печам складируются легкогорючие 

предметы, дрова.  

Имеют место случаи, когда для растопки печей применяются легковоспламеняющиеся 

жидкости (бензин, керосин и др.). Этого допускать нельзя, должен соблюдаться строгий режим 

согласно правилам, и топка печей должна быть под постоянным наблюдением взрослых.  

Запрещается топить печи в ночное время.  Топка печей должна заканчиваться не 

позднее, чем за два часа до отхода ко сну. Не допускается топить печи  с открытыми дверцами.  

Не допускается высыпать горячую золу, шлак, уголь возле строений и сгораемых заборов. 

Нередки случаи пожаров, когда для отогревания замороженных систем отопления и 

водоснабжения применяются факелы или паяльные лампы. Их следует отогревать горячей 

водой или горячим песком. При проведении новогоднего праздника в домашних условиях елка 

должна устанавливаться с таким расчетом, чтобы не затруднять выход из помещения. 

Запрещается украшать елку целлулоидными и другими легкосгораемыми игрушками; 

обкладывать подставку и украшать ветки елки ватой, не пропитанной огнезащитным составом; 

осыпать елку бертолетовой солью, а также применять свечи для освещения елки. 



При проведении праздника елки запрещается: зажигать в помещении разного рода 

фѐйерверки, бенгальские огни,  пользоваться хлопушками; гасить полностью свет в помещении. 

Очень часто в зимний период происходят пожары от кустарно изготовленных 

электронагревательных приборов, которые устанавливаются для обогревания помещений.   

Большую - опасность представляют газифицированные квартиры. Газ, заполнивший 

помещение, воспламеняется даже от искры в выключателе при включении электрического 

света. А утечка газа может произойти не только от неисправности газовых приборов или 

неплотностей в соединении труб. 

Утечка часто происходит оттого, что за горящими газовыми плитами не следят. Часто 

гасит газовую горелку закипевшая вода или жидкая пища, а газ в это время продолжает 

поступать и быстро наполняет помещение. Достаточно зажечь спичку или оставить горящую 

папиросу, как газовоздушная смесь взорвется и возникнет пожар. Поэтому надо помнить, что 

при появлении запаха газа необходимо немедленно сообщить об этом взрослым или в 

аварийную службу газа, а до их прибытия следует открыть форточки и окна, погасить все 

конфорки, перекрыть кран над плитой или водонагревателем.  

Ни в коем случае нельзя в это время зажигать спички, включать электрический свет и 

другие приборы. Нельзя подвязывать к газовым приборам веревки и вешать на них белье. 

Запрещается снимать конфорки и ставить посуду непосредственно на горелку, так как это 

вызывает неполное сгорание газа и выделение угарного газа (окиси углерода). В каждом жилом 

доме, в каждой квартире применяются предметы бытовой химии.  

Это всевозможные растворители, нитролаки, краски, мастики, эмали, удобрения - 

аммиачная селитра; средства борьбы с насекомыми, предметы туалета. 

Многие из веществ бытовой химии продаются в мелкой аэрозольной упаковке, что 

значительно повышает их пожарную опасность. К таким относятся аэрозольные упаковки: 

«Прима», «Золушка», «Дихлофос» и др. В них упакованы легковоспламеняющиеся и горючие 

составы, которые всегда находятся под давлением, что увеличивает их опасность.  

Со всеми перечисленными веществами следует обращаться очень осторожно. Любое из 

них легко воспламеняется от открытого огня спички, газовой плиты, печи, папиросы и даже от 

искр, которые образуются при включении электрических выключателей.  

При пользовании в квартирах нитрокрасками, лаками, эмалями, различными 

химическими веществами в аэрозольных и др. опасных в пожарном отношении упаковках, 

необходимо в обязательном порядке ознакомиться с инструкцией или памяткой и строго 

выполнять правила. 

Если же случится беда, если вы увидите пожар, то в первую очередь вы должны 

сообщить о случившемся в пожарную часть по телефону «01».  

Запомните, пожалуйста, этот номер неотложной пожарной помощи, и, конечно же, о 

случившемся пожаре сообщите взрослым.  

 

 


