Приволжский региональный центр МЧС России
Главное управление МЧС России
по Удмуртской Республике
ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности
в быту для личных жилых домов
В 2016 году в личных жилых домах произошло 267 пожаров с гибелью 75 человек, 19
человек получили травмы различной степени тяжести, материальный ущерб превысил
7,5 млн. рублей.
Основными причинами пожаров явились:
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 28%;
- неосторожное обращение с огнем – 23%;
- неисправность печей (дымоходов) и нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления – 20%;
- поджог – 12%.
Уважаемые граждане!
В целях предупреждения пожаров в жилье:
1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники
пожара.
2. Будьте осторожны при эксплуатации печного и газового отопления.
3. Не забывайте вовремя очищать от сажи дымоходы.
4. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, а также не поручайте надзор за ними
малолетним детям.
5. Не располагайте топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе.
6. Не перекаливайте печь.
7. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
8. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не
допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».
9. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.
10. Не оставляйте на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с
ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.
11. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.
12. О соседях, создающих угрозу возникновения пожара, сообщайте в ближайшие
подразделения пожарной охраны.

Помните, что пожар
легче предупредить,
чем потушить!

При возникновении пожара
немедленно звоните
по телефону службы спасения
«01», «101», «112»
четко сообщите, что горит,
адрес и свою фамилию.

Соблюдайте правила пожарной
безопасности
С приходом теплого времени года и наступлением сухой погоды значительно возрастает
пожарная опасность. Маленькая искра, незатушенный костер, брошенная горящая сигарета
нередко приводят к пожару. Так, брошенная горящая сигарета в стерне, костер при отдыхе «на
природе», элементарная неосторожность становятся причиной экологического бедствия и
человеческой трагедии. Сжигание накопившегося мусора, прошлогодней травы вблизи лесных
массивов опасно всерьез, ведь скорость распространения огня в жаркий, засушливый период
очень велика. Огонь не прощает легкомыслия и халатности. Помните об этом всякий раз,
находясь в лесу.
Что может сделать каждый:
Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой природной территории. Чтобы ваша
неосторожность не стала причиной лесного пожара, выполняйте следующие правила:
• никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это
делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны травяные палы;
• никогда не разводите костер в сухом лесу. Прежде чем развести костер сгребите лесную
подстилку с кострища и вокруг нее в радиусе одного метра;
• хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу и убедитесь, что под ней не
сохранилось тлеющих углей, если сохранились - то залейте еще раз. Не уходите от залитого
костра, пока от него идет дым или пар. О том, чем заливать костер, позаботьтесь заранее;
• никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты;
• не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать
пожар;
Если вы обнаружили начинающийся пожар - например, небольшой травяной пал или тлеющую
лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда
достаточно просто затоптать пламя.

