
 

Пожарная безопасность в жилых домах 

 

Наступают холода, Всѐ 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. 

Во избежание пожара помните и выполняйте следующие правила пожарной 

безопасности: 

- При посещении подвалов, сараев, чуланов не применяйте открытый огонь (спички, свечки и т.п.). 

- Не допускайте разведения костров вблизи строений.  

- Запрещается применять керосин или бензин для разжигания печей. 

- Пользуйтесь только исправными печами и дымоходами, не допускайте их перекала, трещины у 

печей необходимо замазать, сушка дров, одежды и горючих материалов на печах, возле них и над 

газовыми приборами запрещается 

- Электропроводку содержите в полной исправности, не допускайте ее скруток и оголенных мест. 

- Электропредохранители должны быть поставлены калиброванные, фабричного изготовления, 

пробки с навитыми проволоками не допускаются 

- Электроутюги, электроплитки и т.п. поставить на несгораемое основание. 

- На электролампочках в сараях, чердаках и гаражах должны быть установлены герметичные 

плафоны. 

- Пользуйтесь только исправными газовыми приборами. 

- Содержите подвалы в чистоте, входные двери в подвал закрывайте на замки. 

- Не загромождайте балконы, лоджии и запасные лестницы в многоэтажных домах предметами 

домашнего обихода, мебелью. 

Каждый квартиросъемщик должен знать  и соблюдать следующие требования правил 

пожарной безопасности: 

- запрещается устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые (чуланы), а также хранить в 

общих коридорах, под маршами лестниц и не их площадках вещи, мебель и другие горючие 

материалы; 

- запрещается устанавливать не предусмотренные проектом перегородки и двери, 

препятствующие эвакуации людей при пожаре, доступу к пожарным кранам и снижающих 

эффективность работы систем дымоудаления; 

- запрещается хранить на балконах и лоджиях горючие материалы, легковоспламеняющиеся 

жидкости и горючие газы; 

Чтобы надежно защитить жилище от пожара, необходимо помнить, что не 

допускается: 

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, 

радиоприемники и т.п.; 

- пользоваться поврежденными розетками, электровыключателями и другими электроустано-

вочными изделиями; 

- эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изо-

ляцией; 

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а 

также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеятелями); 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагре-

вательными приборами без подставок из горючих материалов; 



- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать не-

калиброванные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки - "жучки" в пробках 

электросчетчиков; 

- пользоваться неисправными газовыми приборами, оставлять незакрытыми краны, устанавливать 

мебель и другие горючие предметы и материалы ближе 20 см от газовых приборов; 

- оставлять без присмотра включенные газовые камфорки с греющейся пищей, поручать присмотр 

за ними детям; 

- разрешать детям играть с огнем и спичками, разжигать печи, примусы, газовое оборудование; 

- оставлять открытыми двери и люки технических этажей, подвалов и технических подпольев. 

Невыполнение вышеуказанных противопожарных требований приводит к пожарам и 

трагическим последствиям. 

  Если случился пожар, немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «21201» 

или по мобильному телефону «112» или «101». 

  

 


