
ПАМЯТКА
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

При возгорании в квартире:
• По возможности залейте очаг пожара водой или накройте одеялом 

(ковром).
• Передвигайтесь в задымлённом помещении ползком или пригнувшись, 

закрыв нос и рот мокрой тряпкой.
• Горящие электробытовые приборы тушите, только выключив из сети.
• В случае возгорания жира на сковороде, накройте её крышкой или 

мокрой тряпкой, только не водой.

Если огонь нельзя ликвидировать в кратчайшее время:
• Выключите электричество.
• Перекройте газ.
• Срочно вызовите пожарных.
• Выведите из опасной зоны детей, престарелых.
• И только потом начинайте тушить огонь своими силами.
• Ни в коем случае не открывайте окна, так как с поступлением кислорода 

огонь вспыхнет сильнее.

При возгорании одежды на человеке:
• Немедленно повалите горящего.
• Облейте его водой или накройте плотной тканью, курткой или пальто.

При пожаре в здании:
• Не пытайтесь использовать для эвакуации лифт, который может 

остановиться в любой момент.

При невозможности смостоятельной эвакуации:
• Обозначьте своё местоположение, свесив из окна белую простыню.

ПОМНИТЕ, ЧТО НА ПОЖАР НУЖНО РЕАГИРОВАТЬ БЫСТРО
И НЕ ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ

Телефон службы спасения 01
Для сотовых 112



Уходя из дома, выключайте�
свет и электроприборы

Храните спички,�
зажигательные приборы�

в местах, недоступных для детей�
\ Не курите в постели

Не применяйте нестандартные�
. ? ис самодельные электро-�
^аМАФ^Рательнь|е приборы

u И
Не храните дома ,�

легковоспламесняюшиеся жидкости�
и взрывоопасные предметы

-� .................................�.........

Не^агромсждайте балконы и лоджи�
^^М^Шючими материалами�

Имейте^Зма перщ^ые средства�

^^ДЯ^ожароту шейия



БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕЧНОГООТОПЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
90% погибших на пожарах людей
КУРИЛИ В ПОЙЕЛИ

Под углом не более 10 
градусов к горизонту 
при рас по пожени и 
дымовой трубы на 
расстоянии до конька 
кровли более Зм

Толщина стенки 
{дымохода не менее 120мм

!не менее 350мм |

Противопожарная 
отступи от 
сгораемых
конструкции 
не менее 260мм

I Противопожарная отступив
Д не менее 130мм__________

Возвышение 
дымовой трубы 
над коньком 
кровли на высоту 
не менее 500мм 
при расстоянии до 
конька кровли 
менее Зм

j ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Противопожарная разделка 
(расстояние от внутренней 
поверхности дымохода до горючих 
конструкций перекрытия) 
не менее 500мм(не защищенных)

j__  380мм (защищенных)
’•. У —

При применен^' 
сгораемого 
утеплителя 
обязательная 
засыпка песком

перегружать электрические 
сети, эксплуатировать провода 
и кабели с поврежденной 
изоляцией

Тлеющий окурок сигареты, попадая на 
постельные принадлежности, через 15 минут 
становится причиной пожара. В этом случае 
смертельную дозу угарного газа человек получает 
менее чем через 3 минуты.

' Не менее 70мм выше 1 
I и ниже перекрытия

применять в аппаратах 
защиты электросетей 
некалиброванные плавкие 
вставки (скрутки проволоки, 
"жучки")

Предтолочный 
металлический 
лист 500x700мм

пользоваться самодельными 
и неисправными 
электронагревательными 
приборами, оставлять 
включенные электроприборы 
без присмотра

I |~Не менее 140мм

�~~
/ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

пользоваться 
электроприборами во время 
грозы

Оставляя ребенка одного, Вы подвергаете его 
жизнь опасности...

ч эксплуатировать неисправные печи
w (с наличием трещин, неисправными дверцами) I РЕКОМЕНДАЦИИ:

I ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
применять для розжига печи

& легковоспламеняющиеся жидкости, топить 
печи с открытыми дверцами

4 перекаливать печь, эксплуатировать ее без 
w металлического предтопочного листа
Ж оставлять без присмотра топящиеся печи

перед использованием электроприборов 
внимательно изучите инструкцию по эксплуатации 
для исключения возгорания электроприборов из-за 
скачков и перепадов напряжения в сети 
используйте сетевые фильтры
регулярно удаляйте с задней стенки холодильника 
и телевизора накопившуюся пыль

<, оставлять спички, зажигалки в доступных 
*** для детей местах
л детям пользоваться газовыми и 
** электрическими приборами

поручать детям следить за топящимися 
печами и каминами

сушить, складировать на печах топливо,
& одежду и другие горючие вещества и 

материалы ЕЯ Из-за нарушения этих правил 
происходит каждый 6 пожар

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ

БЕЗ ПРИСМОТРА



 



 



 

 



 


