
«Правила пожарной безопасности в быту» 

Для предупреждения пожара и гибели людей в своем жилье 

достаточно соблюдать элементарные требования правил 

пожарной безопасности: 

- не курите в постели (особенно в состоянии алкогольного опьянения) и 

не оставляйте непотушенные сигареты; 

- не пользуйтесь в помещении открытым пламенем; 

-осторожно обращайтесь с предметами бытовой химии и 

легковоспламеняющимися жидкостями; 

- приучайте детей к осторожному обращению с огнем (контролируйте 

действия и игры детей, прививайте навыки пожаробезопасного 

поведения, разъясняйте все опасности и последствия возникновения 

пожара). 

Почти половина всех пожаров в домах, имеющих печное отопление, 

происходит из-за неисправности печей и дымоходов, а также из-за их 

неправильной эксплуатации. Во избежание возникновения пожара: 

• Своевременно ремонтируйте отопительные печи; 

• Очищайте дымоходы от сажи (как правило, перед началом 

отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время 

отопительного сезона); 

• Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым 

раствором, оштукатурьте и побелите. Следите за печью не только в 

жилых помещениях, но и периодически в чердачных помещениях. 

Побелите дымоход, чтобы вовремя заметить образовавшиеся трещины, 

которые  являются источниками пожара; 

• На полу перед топочной дверкой прибейте предтопочный 

металлический лист размером 50*70 см, чтобы защитить пол от 

возгорания и от выпавших углей; 

• Не располагайте топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе; 

• Не топите 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; 

• В местах, где сгораемые и трудносгораемые конструкции зданий (стены, 

перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным 

трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов. 

• Не допускайте перекаливания отопительной печи; 

• Не растапливайте печь легковоспламеняющимися жидкостями, так как 

при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс 

пламени; 

• Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не поручайте детям 

следить за ними. 

Желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения 

(огнетушитель). В доме должен быть установлен автономный 

пожарный извещатель. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ 

Меры пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами: 

 1. Запрещается включать газовые приборы и пользоваться ими детям и 

лицам, не знакомым с устройством этих приборов. 

 2. При появлении запаха газа нужно выключить  газовый прибор. 

 3. Обнаружение места утечки газа из газопроводов, баллонов или 

газовых приборов производится специалистами только с помощью 

мыльного раствора (пены). Во избежание взрыва категорически 

запрещается использование огня. 

 4. При ощущении в помещении запаха газа во избежание взрыва нельзя 

зажигать спички, зажигалки, пользоваться электровыключателями, 

входить с открытым огнем или с сигаретой. 

 5. Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, 

его надо закрыть, тщательно проветрить помещение, и только после этого 

можно зажигать огонь. В случае утечки газа в результате повреждения 

газовой сети или приборов пользование ими необходимо прекратить, 



проветрить помещение и немедленно вызвать аварийную газовую службу 

по телефону - «104». 

 6. Газовую плиту необходимо содержать в чистоте, не допускать ее 

загрязнения. Корпуса горелок и их колпачки следует регулярно 

промывать теплой мыльной водой. 

 7. Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки) должно быть не 

менее пяти сантиметров; при расположении плиты у горючей стены или 

перегородки их обивают сталью по листовому асбесту толщиной 3–5 мм.  

Меры пожарной безопасности при использовании электроприборов. 

 1. Следите за исправностью электропроводки, электрических приборов и 

аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и 

электрошнуров. 

 2. Запрещается: 

 2.1. Эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией. 

 2.2. Завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать 

обоями и закрывать элементами сгораемой отделки. 

 2.3. Одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока 

(плиток, утюгов и т. п.), в одну и ту же розетку с помощью тройника. 

 2.4. Закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях 

отопительной системы. 

 2.5. Прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные 

пороги. 

 2.6. Применять самодельные электропредохранители (пробки, «жучки») 

и самодельные электронагревательные приборы. 

 2.7. Детям трогать руками или острыми предметами открытую 

электропроводку, розетки, удлинители, электрошнуры, а также включать 

электроприборы, электротехнику в отсутствие взрослых. 

 2.8. Оставлять включенные приборы без присмотра, особенно 

высокотемпературные нагревательные приборы: электрочайники и 

плитки, кипятильники, паяльники. 

 2.9. Накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами. 



 2.10. Оставлять включенным электрообогреватель на ночь, тем более 

рядом с постелью или другими горючими предметами. 

 2.11. Хранить легковоспламеняющиеся вещества и жидкости дома. 

 2.12. Использовать открытый огонь в помещении. 

 3. Оборудуйте электрические розетки заглушками. 

 4. Устанавливайте нагревательные приборы до их включения  на 

подставки из негорючих материалов. 

 5. Следите, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, 

пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и пр.) не касались 

нагретых поверхностей электроприборов. 

 6. Не оставляйте работающий телевизор без присмотра. 

Признаки неисправности электропроводки: 

•  нагрев электрических вилок или розеток; 

•  сильный нагрев электропровода во время работы электротехники; 

•  звук потрескивания в розетках; 

•  искрение; 

•  запах горящей резины, пластмассы; 

•  следы копоти на вилках и розетках; 

•  потемнение оплеток электропроводов; 

•  уменьшение освещения в комнате при включении того или иного 

электроприбора. 

 


