
Пожарная безопасность в жилых домах 

 

Наступают холода, Всё чаще люди в быту используют обогревательные 

приборы в связи, с чем и увеличивается риск возникновения пожаров. 

По статистике более 80% пожаров возникает в жилом секторе. Каждый третий 

пожар происходит по причине неосторожного обращения с огнем, каждый 

четвертый – из-за неисправности электрооборудования. Причиной каждого шестого 

пожара в частном жилом секторе становится неисправная печь. 

Предупредить пожар легче, чем потушить. Обезопасить свой дом от пожара – 

значит не лишиться имущества, не подвергнуть риску собственную жизнь и 

здоровье близких. 

Наибольшую опасность для себя и окружающих создает сам человек, 

небрежно обращаясь с огнем и его источниками. Курение в постели, непогашенная 

спичка или окурок, не выключенный вовремя электроприбор, не отремонтированная 

печь, неисправная газовая плита, использование открытого огня при работе с 

горючими материалами и это далеко не полный список причин возникновения 

пожаров. 

           В целях повышения уровня противопожарной защиты объектов жилого 

фонда, предотвращения гибели и травмирования людей на пожарах, напоминаю 

гражданам о необходимости соблюдения элементарных мер пожарной безопасности 

при пользовании отопительными и электрическими приборами в быту, а именно: 

следить за степенью нагрева поверхностей печей и дымоходов; не перекаливать 

печи; не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные в сеть 

электрические приборы; не перегружать электрическую сеть включением в неё 

электроемких приборов; быть предельно осторожными при применении открытого 

огня. С целью обезопасить себя и своих близких оборудовать жилые помещения 

автономными дымовыми пожарными извещателями.  

Уважаемые родители, помогите сформировать у детей чувство опасности 

огня. Пусть они узнают об угрозе огня из ваших рассказов, предостережений и 

картинок, нежели из реальной жизни. 

Помните: вы ответственны за безопасность ваших детей. 

Закрепляйте с детьми правила пожарной безопасности: 

-    Не играть со спичками! 



-    Не включать электроприборы, если взрослых нет дома! 

-    Не открывать дверцу печки! 

-    Нельзя бросать в огонь пустые баночки и флаконы от бытовых химических 

веществ, особенно аэрозоли! 

-    Не играть с бензином и другими горючими веществами! 

-    Никогда не прятаться при пожаре! 

При обнаружении пожара или его признаков незамедлительно звоните в 

пожарную охрану по номеру 01 со стационарного телефона и по номеру 112 с 

мобильных телефонов 
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