
Меры пожарной безопасности 

при эксплуатации электрооборудования.

При эксплуатации электрических приборов запрещается:
 - использовать  приемники  электрической  энергии  (электроприборы)  в  условиях,  не

соответствующих  требованиям  инструкций  предприятий-изготовителей,  или  имеющие
неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей
защитные свойства изоляцией;

 - устанавливать  самодельные  вставки  «жучки»  при  перегорании  плавкой  вставки
предохранителей,  это  приводит  к  перегреву  всей  электропроводки,  короткому  замыканию  и
возникновению пожара;

 - окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями; 
- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;
 - закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов.
 - использование  электронагревательных  приборов  при  отсутствии  или  неисправности

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией 
Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку,

во  избежание  перегрузок,  большого  переходного  сопротивления  и  перегрева  электропроводки.
Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от
включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов. 

Включенные  электронагревательные  приборы  должны  быть  установлены  на  негорючие
теплоизоляционные подставки. Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов
запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям. 

Перед  уходом  из  дома  на  длительное  время,  нужно  проверить  и  убедиться,  что  все
электронагревательные и осветительные приборы отключены.

Меры пожарной безопасности 
при эксплуатации газового оборудования.

Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии, и 
соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации. 

При эксплуатации газового оборудования запрещается:
- пользоваться  газовыми  приборами малолетним детям и  лицам,  незнакомым с  порядком его

безопасной эксплуатации;
 - открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник;
 - сушить белье над газовой плитой, оно может загореться. 
При появлении в доме запаха газа, запрещается использование электроприборов находящихся в

доме, включение электроосвещения. 
Выключите  все  газовые  приборы,  перекройте  краны,  проветрите  все  помещения,  включая

подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все краны газовых приборов. 
Если запах газа не исчезает, или, исчезнув при проветривании, появляется вновь, необходимо

вызвать аварийную газовую службу.

Печное отопление.

Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в пожарном 
отношении.

Нужно  помнить,  что  пожар  может  возникнуть  в  результате  воздействия  огня  и  искр  через
трещины  и  неплотности  в  кладке  печей  и  дымовых  каналов.  В  связи  с  этим,  необходимо
периодически  тщательно  осматривать  печи  и  дымовые  трубы,  устранять  обнаруженные
неисправности,  при необходимости производить  ремонт.  Отложения сажи удаляют,  и  белят  все
элементы печи, побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары.

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:
 - перед топкой должен быть прибит предтопочный лист, из стали размером 50х70 см и толщиной



не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр;
 - запрещается  растапливать  печи  бензином,  керосином  и  другими  ЛВЖ,  так  как    при

мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени; 
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
 - недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
 - зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специально

отведенное для них безопасное место; 
- дымовые  трубы  над  сгораемыми  крышами  должны  иметь  искроуловители  (металлические

сетки); 
- запрещается сушить на печи вещи и сырые дрова;
-  следите  за  тем,  чтобы мебель,  занавески находились не менее чем в  полуметре  от  массива

топящейся печи;
-  очищают дымоходы от  сажи,  как  правило,  перед началом отопительного  сезона  и  не  реже

одного раза в два месяца во время отопительного сезона; 
-  в  местах,  где  сгораемые  и  трудно  сгораемые  конструкции  зданий   примыкают  к  печам  и

дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.

Как действовать при пожаре

При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все доступные способы для
тушения огня (песок, воду, огнетушители и т. д.) 
Если потушить огонь в кратчайшее время невозможно,сообщите в службу спасения по телефону
«01»:

1) полный адрес;
2) место пожара, что горит и возможную причину возгорания; 
3) свою фамилию и номер телефона;
выведите на улицу детей, престарелых и тех, кому нужна помощь; тушите пожар подручными

средствами.
Помните!  Горящие  легковоспламеняющиеся  жидкости  необходимо  тушить  с  помощью

огнетушителя, песка или плотной ткани. 
При горении жира на сковороде накройте ее крышкой или плотной мокрой тканью. Тушить жир

водой нельзя. При попадании горящего жира на пол или стены для тушения можно использовать
стиральный порошок или землю из цветочных горшков; при опасности поражения электрическим
током отключите электроэнергию с помощью автоматов на щитке. 

Помните!  Тушить  водой   электроприборы  под  напряжением  опасно  для  жизни;  отключите
подачу газа; если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте
помещение,  плотно  прикрыв  за  собой  дверь,  не  запирая  ее  на  ключ;  при  эвакуации  горящего
помещения задымленные места проходите быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной
плотной тканью.

В сильно задымленном помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись — в прилегающем
к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше; никогда не бегите наугад. Спускайтесь
только  по  лестницам.  Во  время  пожара  запрещено  пользоваться  лифтом,  при  отключении
электричества  они  застревают  между  этажами.  Не  спускайтесь  по  водосточным  трубам,
коммуникационным  стоякам  и  с  помощью  простыней  -  падение  почти  неизбежно;  отыскивая
пострадавших, окликните их. 

Помните,  маленькие дети от страха прячутся в шкафы, забиваются в углы. Если на человеке
загорелась  одежда,  помогите  сбросить  ее,  либо  набросьте  на  горящего  любое  покрывало.  С
ограничением доступа воздуха горение быстро прекратится. 

Не  давайте  человеку  с  горящей  одеждой  бежать;  сообщите  пожарным  об  оставшихся  в
помещении людях, разъясните кратчайший путь к очагу пожара; если выйти из горящей квартиры
не представляется возможным, укройтесь на балконе или перейдите на соседний балкон и далее на
соседнюю лестничную клетку. 

От огня можно укрыться в ванной комнате, непрерывно орошая себя, воздух и дверь водой из
душа.


