
Памятка по пожарной безопасности для домовладельцев и 

квартиросъемщиков. 

Уважаемые жители! Будьте заинтересованы в сохранности своего жилья и 

всего того, что в нем находится. 

Прислушайтесь к советам пожарных: 

- не пользуйтесь неисправными розетками, выключателями, не соединяйте провода 

между собой скруткой; 

- не перегружайте электросеть, не включайте одновременно несколько 

электрических приборов; 

- не оставляйте электробытовые приборы без присмотра во включенном состоянии, 

а также не поручайте надзор за ними детям – могут возникнуть непредвиденные 

ситуации; 

- не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за 

включенными электро- и газовыми приборами; 

Ваш дом горит. Что делать? 

При появлении малейших признаков загорания не теряйтесь, действуйте быстро и 

решительно: 

- немедленно сообщите о пожаре по телефону «01», «112», «35-4-01» 

- до прибытия пожарных примите возможные меры по эвакуации людей; 

- если пожар начался в квартире, подручными средствами для тушения должны 

стать вода и плотная мокрая ткань. 

- чтобы избежать удара током, отключите электричество; 

- не открывайте окна, так как огонь с притоком воздуха вспыхивает сильнее. По 

этой же причине надо очень осторожно открывать комнату, где горит – пламя 

может полыхнуть вам навстречу; 

- погасив пожар в квартире, обязательно убедитесь, что ни чего не тлеет; 

- в большинстве случаев на пожаре люди гибнут не от пламени, а от дыма. Поэтому 

дышите через мокрую материю. Если это невозможно, уходите из помещения, 

закрывая дверь и в горящую комнату, и в квартиру (пламя не только уменьшается 

без кислорода, но и может вовсе погаснуть); 

- если пожар возник вне вашей квартиры и воспользоваться лестницей для выхода 

наружу из-за сильного задымления и огня невозможно, то оставайтесь в квартире. 

Уплотните дверь плотной тканью, чтобы дым не проникал в вашу квартиру; 

- если вы убедились, что самим вам с пожаром не справиться, привлекайте 

внимание прохожих криками о помощи с балкона или через открытое окно; 

Уважаемые граждане! Соблюдая правила пожарной безопасности, вы 

сохраните жизнь и имущество от огня. 


