
Памятка 
1САИ В ДОМЕ II 

Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время. 
Поэтому к нему надо быть подготовленным. Мы предлагаем тебе 
запомнить простейшие правила, которые помогут спастись от 
огня и дыма. 

Главное, что нужно запомнить - спички и зажигал-
ки служат для хозяйственных дел, но никак не для 
игры. Даже маленькая искра может привести к боль-
шой беде. 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕКОМЕ 

Правило 1а Если огонь небольшой, можно попробовать сразу 
же затушить его, набросив на него плотную ткань или одеяло, или 
вылив кастрюлю воды. 
Правило 2, Е С Л И огонь сразу не погас, немедленно убегайте из 
дома в безопасное место. И только после этого позвоните в 
пожарную охрану по телефону 01 или попросите об этом соседей. 
Правило 3. Е С Л И В Ы не можете убежать из горящей квартиры, 
сразу же позвоните по телефону 01 и сообщите пожарным точный 
адрес и номер своей квартиры. Спасайтесь на балконе или возле 
открытого окна. 
Правило 4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинст-
во людей при пожаре погибают от дыма. Если чувствуете, что 
задыхаетесь, смочите одежду водой, покройте голову мокрой 
салфеткой, опуститесь на корточки или продвигайтесь к выходу 
ползком - внизу дыма меньше. 
Правило®. Ни в коем случае не прячьтесь от пожара под кро-
ватью или в шкафу-пожарным будет трудно вас найти. 
Правило 6. При пожаре никогда не садитесь в лифт. Он может 
отключиться и вы задохнетесь. 
Правилок Е С Л И на тебе вспыхнула одежда - остановись и 
падай на землю и катайся, пока не собьешь пламя. 
Пргшило 8 Ожидая приезда пожарных, не теряйте головы и не 
выпрыгивайте из окна. Вас обязательно спасут. 
Премило 9 Когда приедут пожарные, во всем их слушайтесь и 
не бойтесь. Они лучше знают, как вас спасти. 
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕКОМЕНДУЕТ 

Пожары чаще всего происходят 
от беспечного отношения к огню. 

В Ростовской области за 9 месяцев 2009 г. произошло 3050 пожаров, 
из них 2069 в жилом секторе, на пожарах погибли 241 человек, включая 
8 детей, 442 человека получили травмы различной степени тяжести. 

В г. Ростове-на-Дону за 9 месяцев 2009 г. произошло 608 пожаров, 
из них 342 в жилом секторе, на пожарах погибли 29 человек, включая 

1 ребенка, 101 человек получили травмы различной степени тяжести. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ В БЫТУ 
• Неосторожное обращение с огнем при курении 

и приготовлении пищи. 
• Использование импортных электробытовых приборов, 

теле-, видео- и аудиотехники, неадаптированных 
к отечественной электросети. 

• Проведение электрогазосварочных работ при 
ремонтных работах в квартирах. 

• Детская шалость с огнем. 
• Деятельность коммерческих структур, 

размещающих свои взрыво- и пожароопасные 
производства в жилых домах и др. 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона 
№ 69 ФЗ «О пожарной безопасности» 

• Соблюдать требования пожарной безопасности. 
• Иметь в помещениях и строениях, находящихся 

в собственности (пользовании), первичные средства 
тушения пожаров и противопожарный инвентарь 
в соответствии с правилами пожарной безопасности 
и перечнями, утвержденными соответствующими 
органами местного самоуправления (2 ведра, 
2 огнетушителя, 1 лом, 1 багор, 1 лопата, ящик с песком). 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ! 
ПОРОШКОВЫЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
1. Снять огнетушитель и поднести 

к очагу пожара. 
2. Направить сопло или ствол, 

насадку на очаг пожара. 
3. Сорвать пломбу, выдернуть чеку. 
4. Нажать на рычаг. 
5. Приступить к тушению пожара. 

ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ -
ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Снять огнетушитель и поднести к очагу пожара. 
2. Сорвать пломбу, выдернуть чеку. 
3. Нажать на рычаг или ударить по кнопке. 
4. Направить насадку на очаг пожара 

и нажать на рычаг. 
5. Приступить к тушению пожара (запрещается 

тушить электроустановки под напряжением!). 

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ: 

. Снять огнетушитель и поднести 
к очагу пожара. 

. Сорвать пломбу, выдернуть чеку. 

. Перевести раструб в горизонталь-
ное положение. 

. Направить струю на огонь. 
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ПРИБОРАМИ 
Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и 

калориферные установки, другие отопительные приборы должны быть проверены и 
отремонтированы. 

ОЧИЩАТЬ ДЫМОХОДЫ И ПЕЧИ ОТ САЖИ НЕОБХОДИМО ПЕРЕД 
НАЧАЛОМ, А ТАКЖЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА НЕ 
РЕЖЕ: 
- одного раза в три месяца для отопительных печей; 
- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия; 
- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной 
(долговременной) топки. 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям; 
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; 
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
- перекаливать печи; 
- на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, 
должны быть побелены. 

Категорически запрещается самостоятельно перекладывать дымовые и вентиляционные каналы после 
сдачи их в эксплуатацию. 

При обнаружении нарушений в дымовых и вентиляционных каналах, которые могут привести к 
пожару и отравлению угарным газом, необходимо прекратить эксплуатацию печей и аппаратов до 
полного устранения нарушений. 

При появлении запаха газа, необходимо немедленно выключить аппарат, не зажигать огонь, не включать 
электроприборы, электроосвещение, проветрить помещение и вызвать аварийную бригаду газового 
хозяйства. 

Замену, ремонт или перестановку газового оборудования должен проводить только специалист газовой 
службы. 

Недопустимо самовольно вносить изменения в конструкцию газовых приборов. 

всегда надо помнить: 

Пожар приносит гибель и ужасные травмы людям, 
уничтожает имущество. 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
БЕЗО! ШЖ 
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