
ПАМЯТКА 
населению о соблюдении мер пожарной безопасности   

 
В целях обеспечения пожарной безопасности жилого 

дома (квартиры) Вам рекомендуется выполнить следующие 
мероприятия:  

1. Электрохозяйство: 
1)запрещается эксплуатировать электропровода и 

кабели с вид ными нарушениями изоляции; 
2) запрещается пользоваться розетками, рубильниками, 

другими электроустановочными изделиями с 
повреждениями; 

3) не оставлять без присмотра включенные в сеть 
электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное); 

4) не допускать использования горючих абажуров на 
электролампах; 

5)запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты, а так же при отсутствии или не исправности 
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

6) запрещается применять не стандартные (самодельные) нагревательные 
приборы; 

7) не допускается оставлять без присмотра включенными в электрическую 
сеть электронагревательные приборы, а так же другие бытовые электроприборы; 

8) запрещается размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), 
у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. 

 
2. Печное отопление: 

1) отремонтировать дымоход печи; 
2) напротив дверки печи прибить предтопочный 

металлический лист размером не менее 50 x 70 см; 
3) не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не 

поручать надзор за ними малолетним детям; 
4) запрещается располагать, топливо, другие горючие 

вещества и материалы на предтопочном листе; 
5) запрещается применять для розжига печей ЛВЖ; 

6)перекаливать печи.  
 

3. Газовое оборудование: 
Необходимо регулярно проверять исправность 

газового оборудования и соблюдать правила его безопасной 
эксплуатации. 

При эксплуатации газового оборудования: 
- убедитесь в исправности газовой плиты или колонки; 
- регулярно проверяйте тягу; 
- при работающей газовой плите или газовой колонке 

форточка или окно должны быть открыты; 
- для установки и ремонта газового оборудования обращайтесь к 

специалистам. 
При эксплуатации газового оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1) пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать 

(размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 
0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по 
вертикали ; 

2) хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных 
клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и 
лоджиях; 

3) эксплуатация бытовых газовы  х приборов при утечке газа; 
4) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего 

инструмента; 
5) запрещается проверка герметичности соединений с помощью источников 

открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей. 
6) необходимо разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак: 

"Огнеопасно. Баллоны с газом!". 

При обнаружении запаха газа: 
- выключите газ; 
- проверьте помещение, открыв окна и двери; 
- не используйте открытый огонь; 
- избегайте включения/выключения электроприборов; 
- покиньте помещение; 
- позвоните по телефону «04» с городского или «104» с любого 
телефона в службу газа. 

 
4. Дополнительные мероприятия: 

1) Запрещается использовать противопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и строениями для складирования 
материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и 
строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения 
костров и сжигания отходов и тары; 

2) Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся 
на расстоянии менее 50 метров от объектов; 

3) не оставляйте малолетних детей одних без присмотра. 
Согласно Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» 
Граждане обязаны (ст.34 ФЗ-69): 

 - соблюдать требования пожарной безопасности;   
 - иметь в помещениях и строениях, находящихся в их 

собственности (пользовании), первичные средства тушения 
пожаров и противопожарный инвентарь; 

 - при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них 
пожарную охрану; 

 - до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры 
по спасению людей, имущества и тушению пожаров; 

 - оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
 - выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора; 
 - предоставлять в порядке, установленном законодательством РФ, возможность 

должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования 
и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных 
помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности и пресечения их нарушений.  

 

Правила вызова пожарной охраны:  
1. Сообщить о пожаре по телефону «01» или «101» с мобильного 

телефона!  
- четко сообщить, что горит, адрес и свою фамилию.  
2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям). 
3. По возможности принять меры к тушению пожара 

(обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения). 
 

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от 
дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него: 

- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15 - 20 см; 
- дышите через мокрую ткань или полотенце; 
- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из 

здания. 
Категорически запрещается: 

 - Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его 
ликвидации. 

 - Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, 
если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития. 

 - Спускаться по водосточным трубам и стоякам. 
 - Пользоваться лифтами. 

Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника.  
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