
ПАМЯТКА 

НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ 

ДОМАХ И КВАРТИРАХ 

 

Огонь – вечный спутник человека ещё с первобытных времён давал 

людям не только пользу, часто выходя из-под контроля он приносил бедствия. 

Строгое выполнение норм и правил пожарной безопасности, инструкций о 

мерах пожарной безопасности в жилых домах и квартирах, является 

обязательным для исполнения всеми лицами проживающими в них. 

Ответственность за пожарную безопасность индивидуальных жилых 

домов, дач, гаражей, надворных построек несут их владельцы. 

Ответственность за пожарную безопасность квартир несут 

квартиросъёмщики, а в арендуемых помещениях – арендаторы. 

Территория, прилегающая к жилым домам, должна содержаться в 

чистоте и систематически очищаться от  мусора, тары и других горючих 

материалов. Горючие отходы следует собирать на специально выделенных 

площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

Не допускается самовольное сооружение строений, организация стоянок 

автомобилей в противопожарных разрывах, внутри дворовых проездов и  

вблизи пожарных водоисточников. 

Не допускается: 

      - оставлять малолетних детей в квартире без наблюдения взрослых, поручать 

им пользоваться спичками, газовыми плитами, электроприборами; 

   - хранить сгораемые материалы на балконах и лоджиях; 

   - закрывать наглухо люки, на балконах предназначенные для перехода в 

смежные секции и с этажа на этаж; 

   - устанавливать электронагревательные приборы вблизи сгораемых 

материалов и предметов; 

  - пользоваться электропроводкой с повреждённой изоляцией. 

      Чердачные помещения должны содержаться в чистоте и порядке. Окна 

чердаков должны быть остеклены, двери закрыты на замки. 

Для предотвращения пожара или снижения его пагубных последствий: 

- обучите детей обращаться с огнём, а взрослых членов семьи простейшим 

способам тушения пожара; 

- заранее продумайте, каким образом вы будете спасаться в случае пожара. 

Покажите детям, что они должны будут делать в случае пожарной тревоги; 

- регулярно проверяйте электрические приборы. Немедленно отключайте их, 

если они искрят; 

- приучите детей не играть вблизи электрических отопительных приборов. 

Держите подальше от электроприборов одежду, занавеси и другие 

легковоспламеняющиеся материалы; 

- никогда не курите в постели. 

При возникновении пожара в квартире необходимо: 

     - немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону – 01 (сотовый – 112) 

с указанием адреса, точного места пожара и наличии людей в здании; 

- принять меры к эвакуации (выведите на улицу детей и престарелых) 

приступить к тушению пожара имеющимися средствами; 



- закрыть окна и форточки (при сильном задымлении немедленно покиньте 

квартиру, прикрыв за собой дверь); 

- при выходе из квартиры защитите глаза и органы дыхания от дыма 

смоченными водой куском ткани или полотенцем. 

     Основным отравляющим веществом на пожаре является окись углерода 

(угарный газ). Его отравляющее действие основано на взаимодействии с 

гемоглобином крови. Спастись от угарного газа невозможно никакими 

средствами защиты органов дыхания, кроме изолирующих противогазов, 

которые находятся на вооружении пожарной охраны. 

Недопустимо: 

- гасить водой воспламенившиеся электроприборы, не отключив их от 

электросети; 

- открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится из-за 

притока воздуха); 

- пользоваться лифтом, если пламенем уже охвачена значительная площадь; 

- опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней ( 

падение почти всегда неизбежно); 

- прыгать из окна. 

 

 

Выполнение данных рекомендаций позволит сохранить жизнь Вам и 

Вашим близким. 


