
 

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

1. Не захламляйте балконы и лоджии. 

2. Не загромождайте коридоры, лестничные клетки, выходы из лифтов и из подъездов. 

3. Не курите в подъезде и на лестничных клетках, не бросайте окурки в мусоропровод и с 

балкона вниз. 

4. Никогда не курите в постели. 

5. Убирайте подальше спички и зажигалки, не давайте их детям. 

6. Не оставляйте малолетних детей одних без присмотра. 

7. Следите за исправностью электропроводки. 

8. Не ставьте рядом с электроприборами легковоспламеняющиеся предметы. 

9. Не оставляйте электроприборы включенными надолго и без присмотра. 

10. Не допускайте эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов. 

11. Не допускайте эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок. 

12. Не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов, особенно 

большой мощности. 

13. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями. 

14. Не храните в квартире емкости с легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, 

керосином, дизельным топливом, растворителями, разбавителями, ацетоном и др.) 

15. Не разогревайте краски, лаки, мастики - они быстро вспыхивают. 

16. При проведении праздничных мероприятий не используйте в закрытых помещениях 

пиротехнику. 

17. При приготовлении пищи помните, что многие жиры воспламеняются сами собой при 

нагревании до 450°С.  

18. Производство электромонтажных, газосварочных работ и монтаж натяжных потолков в 

помещениях доверяйте специалистам (организациям), имеющим разрешение на проведение 

таких работ. 
 

Правила вызова пожарной охраны: 

В случае возникновения пожара или его признаков (задымления, запаха гари, повышения 

температуры и т.п.) немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону «01». 

При этом кратко и четко назовите, что горит (квартира, чердак, подвал или иное), адрес 

объекта и свою фамилию. 

 

Действия при пожаре: 
1. Сообщить о пожаре по телефону «01» (с мобильного телефона – «010»). 

2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям). 

3. По возможности, принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать 

первичные средства пожаротушения). 

 

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому 

всеми способами защищайтесь от него: 

- пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см; 

- дышите через мокрую ткань или полотенце; 

- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания. 

 

ПОМНИТЕ! 

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, 

СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ! 


