Памятка по правилам безопасного поведения при пожаре в квартире, доме
При возникновении пожара в квартире, частном доме (помещении) необходимо:
1. В начальной стадии пожара можно попытаться потушить его, используя имеющиеся
средства пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны, покрывала, песок, воду и
др.). Следует помнить, что горящие электроприборы, сначала необходимо обесточить, а потом
приступать к тушению.
2. Если огонь не удалось потушить, то необходимо сообщить о пожаре сотрудникам
пожарной охраны по телефону 01, по сотовому телефону – 010, в Единую дежурно-диспетчерскую
службу Тегульдетского района по телефону 2-10-03 и принять меры к эвакуации людей из
горящего помещения.
3. Если пожар произошел вне помещения (в коридоре или подъезде), и пути эвакуации
отрезаны огнем и дымом, выходить из помещения смертельно опасно. Необходимо плотно
закрыть входную дверь и мокрыми тряпками заткнуть щели, повесить на дверь одеяло (простынь)
смоченное водой. Создать запас воды. Дыхательные пути прикрыть влажной тканевой повязкой
(полотенцем). В случае образования опасной концентрации дыма и повышении температуры
выйти из помещения на балкон, плотно закрыв за собой дверь. Свое местонахождение надо
обозначить голосом или подручными средствами (ткань, полотенце, прикрепленное к палке).
Порой причиной пожаров в частных домах являются неисправные печи или электрооборудовании
и их неправильная эксплуатация.
Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными
изделиями с повреждениями;
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами,
а
также
эксплуатировать
светильники
со
снятыми
колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также
при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
е)
оставлять
без
присмотра
включенными
в
электрическую
сеть
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе
находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или)
должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией
завода-изготовителя;
При эксплуатации печного отопления запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними
детям;
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном
листе;
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
г) перекаливать печи.
д) эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных
разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из
негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу
из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках
(отступках) и предтопочных листах.
Согласно Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за
нарушение требований пожарной безопасности, предусмотренных статьей 20.4 настоящего
Кодекса:
1. влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести до пятнадцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от двадцати до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
пятидесяти до двухсот тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от тридцати до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот до
четырехсот тысяч рублей.

Граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности, это гарантия вашей
безопасности от возникновения пожаров.

