
 

ПАМЯТКА о мерах пожарной 

безопасности в жилом секторе 

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 

 свой дом от пожара? 

По-прежнему актуальной остается тема 

пожаров и их последствий – гибель, 

травмирование людей, причинение прямого 

и косвенного материального ущерба. Как 

показывает статистика, около 80% пожаров 

происходит в жилых домах. Основными 

причинами таких пожаров являются 

неосторожное обращение с огнём и 

несоблюдение правил пожарной 

безопасности. 

Чтобы опасность возникновения пожара 

была минимальна, НЕОБХОДИМО: 

 Содержать в исправном состоянии 

электробытовые, газовые приборы, печи и 

соблюдать меры предосторожности при их 

эксплуатации; 

 Не оставлять без присмотра включённые в 

сеть электробытовые приборы, горящие 

газовые плитки, топящиеся печи. Не 

поручать наблюдение за ними 

малолетним детям! 

 Пресекать шалость детей с огнём. Спички, 

зажигалки легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости и материалы не должны 

храниться в доступном для детей месте! 

 Проезды к садовым участкам, дачам и 

пожарным водоисточникам держать 

свободными;  

 Содержать территорию садовых участков и 

дач в чистоте, собирать в контейнеры 

сухую траву, строительные отходы, мусор, 

горючие материалы, а затем вывозить; 

 Устанавливать ёмкости с водой у жилого 

строения, иметь в постоянной готовности 

средства пожаротушения и инвентарь. 

 

Помните, что курение в постели 

особенно в состоянии алкогольного 

опьянения – СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО! 

При эксплуатации печного 

отопления: 
Проверьте и отремонтируйте все печи 

перед началом отопительного сезона, не 

пользуйтесь печами, каминами, имеющими 

трещины и неисправные дверцы; 

По возможности очищайте от сажи 

дымоходы и отопительные печи, 

протапливайте их осиной (каждые три 

месяца); 

Не применяйте для розжига печей 

бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости; 

Не применяйте для топки печей дрова, 

длина которых превышает размеры 

топливника, не топите печи с открытыми 

дверцами. Помните, что на полу перед 

топкой должен быть прибит металлический 

лист размером не менее 50х70 см.   

Не перекаливайте печи, а также не 

сушите дрова, одежду и другие материалы на 

печах и возле них; 

Золу и шлак, выгребаемые из топок, 

собирайте в ведро с водой и удаляйте в 

специально отведённое безопасное место. 

При эксплуатации бытовых 

электроприборов: 
 -не пользуйтесь неисправными или 

самодельными розетками и выключателями;  

-уходя, выключайте электроприборы из 

розетки; 

- установите и следите за исправностью 

автоматических выключателей и устройства 

защитного отключения тока в электрических 

сетях (УЗО),  которые обеспечивают защиту 

линей сети от токов короткого замыкания и от 

перегрузок. 

ВАЖНО! 
- При первых признаках пожара (запах гари, 

отблески пламени, дым и т.п.) 

незамедлительно вызывайте пожарную охрану 

по домашнему телефону - «01», по 

мобильному - «112».  

- Немедленно покиньте горящее здание 

(помещение), захватив документы и ценные 

вещи, которые должны у Вас храниться в 

одном специально отведенном месте. 

- Оповестите соседей о пожаре. Помогите 

престарелым, инвалидам и маленьким детям 

покинуть опасную зону. 

- Встретьте пожарные подразделения и 

укажите место пожара. Сообщите пожарным о 

наличии в здании людей, месте возникновения 

пожара, принятых мерах по эвакуации людей. 

 
В заключение Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы г.Сыктывкара 
еще раз обращается ко всем жителям и гостям 

нашего города  

 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, БУДЬТЕ 

ОСТОРОЖНЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С 

ИСТОЧНИКАМИ ЗАЖИГАНИЯ, НЕ 

ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И 

ЗДОРОВЬЕ ОПАСНОСТИ! 

Телефон  

службы спасения 

         01 или 112 
 

 


