
 

УВАЖАЕМЫЕ  ВЗРОСЛЫЕ! 

 Никогда не оставляйте малолет-

них    детей одних. 

 Не оставляйте без присмотра спич    

ки или зажигалки. 

 Не бросайте горящие спички 

    и сигареты. 

 Не оставляйте включенные 

электро – и газовые приборы без 

присмотра. 

 Не бросайте окурки в мусоропровод. 

 Всегда держите дверь на балконе 

закрытой и не выпускайте туда де-

тей одних. 

 Не храните на балконе чистящие, 

легковоспламеняющиеся вещества, 

аэрозоли, прячьте их от детей. 

 Не загромождайте балконы ненуж-

ными вещами, держите свободны-

ми пожарные люки. 
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ЧЕМ ПОЖАР ТУШИТЬ  - ЛЕГЧЕ НАМ 
ЕГО ПРЕДУПРЕДИТЬ!  

 

ПОМНИТЕ: пожар –это чрезвычайная си-

туация.  Соблюдайте меры пожарной без-

опасности - это поможет   Вам  избежать 

непоправимой беды, защитить себя и свое 

имущество. При первых признаках пожара 

набирайте номер вызова  пожарной охраны    
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Организации, их должностные лица и 

граждане, нарушившие требования по-

жарной безопасности, несут ответ-

ственность  в соответствии с законода-

тельством  Российской Федерации 

 (Выписка из ППБ 01-03). 
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ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ 

     Известно, что пожары чаще всего происхо-

дят от беспечного отношения людей к огню. 

Статистика пожаров по России  показывает, 

что более 85 % пожаров происходит в жилье. 

Здесь же гибель и травматизм людей от дыма 

и огня составляет 9 случаев из 10.  

 Основные причины пожаров: 

  Неосторожное обращение с огнем; 

 Неосторожность при курении; 

 Неисправность электрического оборудова-

ния; 

 Детская шалость с огнем; 

 Несоблюдение правил пожарной 

безопасности при пользовании электриче-

скими приборами; 

 Неисправность печного отопле-

ния.  

 Деятельность коммерческих 

структур, работающих с наруше-

ниями правил пожарной безопас-

ности. 

ТРЕУГОЛЬНИК ОГНЯ 

    Пожар -неконтролируемое горение,  причиня-

ющий материальный ущерб, вред жизни и здоро-

вью людей, обществу и государству.  

     Для того чтобы произошло  загорание требует-

ся наличие трех условий: 

 

 

 

 

 

 

 

    1.Горючая среда (все что горит); 

    2.Источник зажигания (открытый огонь, ис-

кра, химическая реакция в выделением большого 

количества тепла; 

     3.Окислитель (наличие в воздухе кислорода) 

      При отсутствии хотя бы одного из этих усло-

вий загорания не будет. Например, при наличии 

горючей среды и источника зажигания, но при 

отсутствии окислителя будет происходить тле-

ние, но загорания не произойдет. 
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ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ  

В СЛУЧАЕ  ПОЖАРА? 

 Вызовите пожарную охрану  по телефону 01. 

 Выведите из квартиры детей. престарелых, 

сообщите о пожаре соседям. 

 Если это не опасно, постарайтесь потушить 

пожар подручными средствами (водой, мок-

рой тканью). 

 Отключите электроэнергию электрорубиль-

ником  (автоматом в квартирном щитке). 

 Отключите подачу газа. 

 Во избежание потока воздуха к очагу пожара 

воздержитесь от открывания окон и дверей. 

 Если ликвидировать очаг пожара своими си-

лами невозможно, немедленно покиньте квар-

тиру, плотно прикрыв за собой дверь. 

 Ни в коем случаи не пользуйтесь лифтом! 

 Прибывшему пожарному караулу сообщите 

об оставшихся в помещении людях. 

 Если из-за сильного задымления лестничной 

клетки воспользоваться лестницей невозмож-

но, то оставайтесь в  помещении. Закрытая и 

хорошо уплотненная дверь надолго защитит 

вас от опасной  температуры и едкого дыма. 

Укрыться  можно на балконе, закрыв при 

этом за собой балконную дверь. Криками о 

помощи привлекайте внимание прохожих и 

прибывших пожарных. Вывесите наружу  

простыню—это общепринятое обозначение 

призыва о помощи. 

 


