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ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЬЕ 

В целях недопущения пожаров Вам необходимо выполнять следующие требования пожарной безопасности: 

1. Не оставляйте без присмотра включенные бытовые приборы: электроплитку, обогреватель, утюг, телевизор и т.д., а также источники открытого 
огня: газовую плиту, свечи; 
2. Запрещается пользоваться неисправными и самодельными электрическими и газовыми приборами; 
3. Не перегружайте электросеть: нельзя в одну розетку включать несколько мощных потребителей электроэнергии, например электрообогреватель, 
компьютер, телевизор, музыкальный центр и др.; 
4. Не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 
5. При обнаружении неисправности в электрощитах, розетках, выключателях, светильниках обесточьте их и вызовите специалиста по устранению 
неисправности; 
6. Не накрывайте и не оборачивайте светильники и лампы бумагой, тканью и другими легковоспламеняющимися материалами; 
7. Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над топящимися печами, каминами, газовыми плитами и электронагревательными приборами; 
8. Запрещается эксплуатировать провода и кабели с поврежденной изоляцией, прокладывать воздушные линии электропередач над горючими 
кровлями, навесами, а также открытыми складами горючих материалов, веществ и изделий; 
9. Эксплуатация и хранение газовых баллонов в индивидуальных жилых домах, в квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, 
на балконах и лоджиях, в помещениях общего пользования многоквартирных жилых домов, категорически запрещается;  
10. При прекращении подачи газа и неисправности газового оборудования закрыть краны и вентили и сообщить в аварийную службу по тел. «104»; 
11. При обнаружении запаха газа в жилом помещении, подъезде, подвале, на улице немедленно прекратить пользование газовыми приборами, 
перекрыть краны и вентили, в помещениях открыть окна и форточки. Удалить людей из опасной зоны, предупредив о мерах предосторожности, и 
вызвать аварийную службу газового хозяйства (по телефону «104» из незагазованного помещения); 
12. При наличии запаха газа категорически запрещается зажигать огонь, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться 
электрозвонками; 
13. Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра и допускайте к ним детей дошкольного возраста; 
14. Запрещается использовать газовые плиты для отопления помещений; 
15. Запрещается применять открытый огонь для обнаружения утечек газа; 
16. Присоединение деталей газовой арматуры следует выполнять с помощью инструмента не образующего искр; 
17. Не применяйте для розжига печей на твердом топливе бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости; 
18. Ежегодно, перед началом отопительного сезона отопительные печи, их дымоходы тщательно проверьте, побелите, отремонтируйте и очистите 
от сажи; 
19. Не располагайте топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 
20. Не оставляйте без присмотра печи, которые топятся, а также не поручайте надзор за ними детям; 
21. Не допускайте перекала печи; 

22. Не курите в постели! Это может привести к пожару с самыми тяжелыми последствиями; 
23. Не позволяйте малолетним детям самовольное включение электроприборов и газовых плиток.  

Действия в случае возникновения пожара: 
- при пожаре немедленно вызовете пожарную охрану по телефону 2-10-89 или с мобильного «101», «112», указав свой точный адрес, где и что 
горит, этаж, подъезд, кто сообщил о пожаре; - организуйте встречу пожарных подразделений; - не поддавайтесь панике и не теряйте 
самообладания, незначительные очаги пожара можно потушить огнетушителем, водой, кошмой или другой плотной тканью; - примите меры к 
эвакуации людей, материальных ценностей;  - при тушении пожара категорически нельзя бить в окнах стекла и открывать все двери – это приводит 
к дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара. 


