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Пожаром называется само 

И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СЛУЧАЕ 
КНОВЕНИЯ ПОЖАРА 

произвольный процесс горения, который никем не 
контролируется. Он наносит материальный ущерб, причиняет вред здоровью, несет 
угрозу жизни людей. 

вождаются высокой температурой. Особо опасным считается 
горение токсичных веществ, которые отравляют воздух и могут привести к гибели 
большого количества людей. Правила поведения при пожаре разъясняют, как 
уберечься от огня и дыма, а также спастись от возможного обрушения зданий и 
техногенных взрывов. 

Чтобы избежать катастрофы, нужно знать не только правила безопасного 
поведения при пожаре, но и основные причины его возникновения. К ним 
относятся: 
•Неаккуратное обращение с открытым огнем. Это может быть непотушенная 
сигарета или разведение костров вблизи горючих материалов. 
•Неправильная эксплуатация бытовых приборов и электрооборудования. 
•Оставление без присмотра печей или разведение в них огня при помощи 
легковоспламеняющихся жидкостей. 
•Неисправность газовых бытовых приборов. 
•Игэы детей с огнем. 
•Нарушение правил пользования 
•Не: правильное проведение электрогазосварочных работ. 
Умышленный поджог. 
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транспортными средствами. 

предупредить пожар. 
Последствия пожара бывают очень трагичными. Чтобы обезопасить себя, 

необходимо соблюдать меры предосторожности, которые устанавливают правила 
здения при пожаре. 

Уходя из дома, следует тщательно осмотреть его на предмет возможных 
ов возгорания. Убедитесь в отсутствии тлеющих свечей и сигарет. Выключите 
озеток все электроприборы и нагреватели, перекройте подачу газа. 

квартиру непотушеннои сигареты или искры от соседей 

произойдет, можно покидать квартиру. 

Проверьте балкон - на нем не должно быть горючих веществ и материалов. Все 
окна и дверь лоджии следует закрыть, чтобы исключить возможность попадания в 

Только после того, как вы удостоверитесь в том, что возгорание не 

Признаки возгорания 
Помните о том, что своевременное обнаружение пожара может спасти вам 

жизнь. Успех ликвидации огня зависит от его стадии. Чтобы не допустить 



распространения огня и вовремя начать тушение, нужно уметь определять 
знаки начинающегося пожара: при 

•загах дыма или перегревшегося 
•появление небольшого огня; 
•низкое напряжение электросети 

вещества; 

которое может сопровождаться погасшим светом; 
•зв^к потрескивания электропроводки, запах горящей пластмассы или резины. 

Это лишь основные признаки, по которым можно понять, что начинается 
пожар. Если вовремя заметить начинающееся возгорание и правильно 
среагировать, можно избежать тяжелых последствий. 

Что делать в случае пожара 
Если вы почувствовали запах дыма или увидели огонь, ни в коем случае не 

нужно паниковать. Сохраняя хладнокровие, постарайтесь оценить обстановку. 
Правила безопасного поведения при пожаре подразумевают, что пострадавший 
должен в первую очередь обезопасить себя и близких. По возможности нужно 
ПОБ :инуть квартиру, прихватив документы и ценные вещи, и выити на открытый 
воздух. 

В случае пожара, следует немедленно позвонить в пожарную службу. С 
городского телефона нужно набрать «01», а с мобильного - «101». Дождавшись 
ответа диспетчера, нужно сообщить ему полный адрес того места, где случился 
пожар, что именно горит в данный момент и вероятную причину, а также свою 
фамилию и номер телефона. 

Дав всю необходимую информацию службе спасения, следует остаться в 
бе: опасном месте и дожидаться приезда бригады. Как только пожарная команда 
прибудет, необходимо встретить ее и указать кратчайший путь к очагу возгорания. 

Правила 

попытаться выяснить, откуда 

поведения при пожаре дома 
Если, находясь в квартире, вы почувствовали запах дыма, следует 

он исходит. Обойдите все комнаты и выключите 
электроприборы. В случае реальной угрозы пожара позвоните в службу спасения. 
Пссле звонка можно попробовать ликвидировать возгорание самостоятельно, но 
только если это не угрожает вашему здоровью и жизни. 

Часто бывает, что люди, 
его ликвидировать. Не всегда 

сталкиваясь с пожаром у себя дома, пытаются сами 
это заканчивается успешно, потому что многие не 

знают, как следует тушить разные очаги возгорания 
•Закройте все окна, чтобы не сс 
•Э 

здавать сквозняк. 
лектроприборы, находящиеся под напряжением, тушить водой ни в коем случае 

нельзя. Их надо выключить из розетки, иначе вас ударит током. 
•При первых признаках возгорания следует отключить подачу газа. 
•Горение легковоспламеняющихся жидкостей ликвидируется при помощи 
огнетушителя, плотной ткани или песка. 



или 

нем 

Есфи на стены попал горящий жир, его можно потушить стиральным порошком 
землей. Водой жир тушить нельзя. 

Если вам не удается самостоятельно ликвидировать очаг возгорания, 
здленно покиньте квартиру и дожидайтесь приезда спасателей. Входную дверь 

следует плотно закрыть, не запирая на ключ. Если есть возможность, проложите в 
щели между дверью и проемом |мокрые тряпки, чтобы пламя не распространялось 
зап эеделы квартиры. 

Правила поведения детей при пожаре 
Родители обязаны научить своих детей, как им действовать в случае 

чрезвычайной ситуации. Для этого нужно с раннего возраста повторять им правила 
поведения и объяснять, почему так важно избегать опасности. Ребенок должен 
знать следующее: 
•Игэать со спичками и горючими веществами нельзя. 
Если начался пожар, нужно немедленно сообщить об этом взрослым. 
В том случае, когда рядом никого нет, следует немедленно позвонить в службу 

101». Диспетчеру нужно сказать адрес места, где 
начрось возгорание, и свою фамилию. 
Розетками и любыми электроприборами пользоваться строго запрещено. 

•Дым представляет большую опасность, чем огонь, поэтому нужно защитить 
органы дыхания мокрой тряпкой. 
•Правила поведения в случае пожара запрещают прятаться дома. Надо стараться 
выбраться на открытый воздурс. Для этого следует лечь на пол и ползком 
пробираться к выходу 
В подъезде нужно передвигаться по лестнице. Пользоваться лифтом запрещено. 
На улице надо дождаться пожарных и показать им, как добраться до очага пожара. 

Строго соблюдать все, что скажут спасатели. 



«Правила пожарной безопасности при эксплуатации 
отопит ельных приборов». 

Зимний период времени у многих жителей связан , с проблемой обогрева своего 
жилища, и для его решения используются различные способы, и подчас, не безопасные. 
Сознательные граждане приобретают удобные электрообогреватели заводского 
изготовления, другие пытаются создать их подобие из старых металлических спиралей и 
про зодов, используют отопительные печи, находящиеся в неисправном состоянии, либо 
допускают ее перекал. Все это создает тепло и уют, но и увеличивает риск возникновения 
пожаров. 

Основными причинами их возникновения в зимний период времени являются: 
неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил 
устройства и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов, нарушение 
празил пожарной безопасности при эксплуатации печей. 

При пользовании печным отоплением: 
- не допускайте перекала печи, производите топку печи 2-3 раза в день по 1,5 часа, 
прекращайте топить печь за 2 часа до сна; 
дымоходы должны быть оштукатурены и побелены, обязательно следует провести их 
очистку от мусора, паутины и наслоений сажи; 
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними 
малолетним детям, не располагайте топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие 
вещества и материалы на предтопочном листе. Размер его должен составляет не менее 
50*70 см; 

не применяйте для розжига печи бензин, керосин, дизельное топливо и другие 
жидкости; 
I газовые каналы в качестве дымоходов. 
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Особое внимание необходимо уделять электронагревательным приборам. 
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ных пожаров гражданам следует помнить, что все 
оры требуют к себе постоянного внимания. Для этого 
правилам: 
ястрообогревательные приборы и приборы кустарного 

изготовления. Они должны быть только заводского изготовления и в исправном 
состоянии; 

не допускайте перегрузки электросети одновременным включением в нее нескольких 
потребителей тока большой мощности, не используйте ветхую или неисправную 
эле ктропроводку; 

ри покупке электрообогревателя убедитесь, что он оборудован системой аварийного 

- при включении электрообогревателя в сеть по возможности не используйте удлинитель 
или убедитесь, что мощность удлинителя не меньше мощности электрообогревательного 
прибора; 



ключенные в сеть электронагревательные приборы следует устанавливать на 
несгораемые подставки; 
- нельзя располагать их вблизи от легкосгораемых предметов; 

запрещается пользоваться электроприборами, если штепсельные соединения не 
исправны или нарушена изоляция шнура; 

одя из дома, отключайте все электроприборы, под напряжением может остаться 
только холодильник. 
Пр^ пользовании бытовыми газовыми приборами необходимо соблюдать следующие 

правила пожарной безопасности: 
- не допускайте утечки газа; 
- не оставляйте без присмотра включенными газовые приборы; 
- не производите сушку белья над газовыми плитами и вблизи газовых печей; 
- не пользуйтесь газовой колонкой при плохой тяге в дымоходе; 
- не используйте для отопления помещений духовой шкаф газовой плиты; 
- установку и ремонт газового оборудования должны делать только специалисты данного 

Зшля. 


