
Об опасности бытовых пожаров в зимний период 

Согласно статистике нарушения правил эксплуатации электроприборов и 

электрических сетей является самой распространенной причиной пожаров в холодное 

время. Именно поэтому нужно регулярно проверять исправность всех электроприборов. 

Нельзя одновременно включать в квартире (доме) большое количество бытовой техники. 

Это перегружает сети, что может привести к возникновению короткого замыкания. Уходя 

из дома, следует выключать все приборы из сети. В целях безопасности желательно 

держать в квартире огнетушитель объѐмом не менее 5 л. 

Жителям частных домов, нужно постоянно следить за исправностью печного 

оборудования, своевременно прочищать дымоходы. Топящуюся печь нельзя оставлять без 

присмотра, использовать для розжига бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости, 

а также допускать ее перегрева. Нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на 

них одежду, дрова и другие материалы. Жителям частного сектора также следует 

позаботиться о запасе воды, которая не замѐрзнет зимой. 

К распространенным причинам пожаров также относятся детские игры с огнем. 

Поэтому взрослым необходимо регулярно объяснять детям о плачевных последствиях 

неосторожного обращения с огнем. Самым важным является ограничение доступа детей к 

источникам огня. 

К печальным последствиям также приводит курение в постели, особенно в 

нетрезвом виде. Причиной возгорания могут стать и брошенные с верхних этажей окурки, 

которые попадают на открытие балконы и в форточки квартир, расположенных на нижних 

этажах. 

При обнаружении пожара или появлении дыма необходимо: 

- в первую очередь немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 112; 

- если самостоятельно потушить пожар не получается, нужно как можно скорее покинуть 

помещение, прикрыв рот и нос влажным полотенцем; 

- если выбраться из квартиры не получается, нужно уйти в комнату, которая подальше от 

огня (лучше всего балкон), по пути нужно закрыть за собой все межкомнатные двери и 

уплотнить в них щели. В комнате нужно открыть окно и звать на помощь; 

- нельзя паниковать. До приезда спасателей все действия нужно выполнять спокойно и 

постараться максимально обезопасить себя и членов семьи от огня. 

 


