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В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПО
Ж АРА СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ВЫ
ЗВАТЬ ПОЖ АРНУЮ  ПО М О Щ Ь И 
ПРИСТУПИТЬ К ТУШ ЕНИЮ  П О Ж А 
РА ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЭВАКУИРО 
ВАВ ЛЮДЕЙ ИЗ ГОРЯЩЕГО ПОМЕ
ЩЕНИЯ

СОБЛЮДЕНИЕ ИЗЛОЖЕННЫХ В 
ПАМЯТКЕ ПРАВИЛ ПОЖ АРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СОХРАНИТ ОТ 
УНИЧТОЖЕНИЯ ОГНЕМ ВАШЕ 

Ж И Л И Щ Е И ИМУЩЕСТВО, 
ПРЕДОТВРАТИТ ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ 

ВО ВРЕМЯ П О Ж АРА
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ЗВОНИТЕ
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Знаете ли вы, что пож ары  в жилых дом ах п роисхо
дят чаще всего по  вине прож иваю щ их в них людей? 

Разбуш евавшаяся стихия безж алостно уничтожает 
наж итое годами имущ ество, причиняет страдания 
людям, наносит ущ ерб жилому фонду. Н ередко ж е р 

твами огня становятся сами виновники пож аров, их 
соседи, дети.

По статистике наиболее распространенные причи
ны пож аров в жилых д ом ах следую щ ие:

—  непогаш енные окурки, полож енные мимо пе
пельниц, небреж но брош енные на пол или выпавшие 

из р ук  уснувш его на кровати человека, находящ его
ся в нетрезвом состоянии;

—  включенные электрические приборы, оставлен
ные без присмотра;

— несоблюдение правил при пользовании предме
тами бытовой химии;

—  неисправная электропроводка;
—  игра детей со  спичками;

—  наруш ение правил пользования бытовыми газо 

выми приборам и и газобаллонным и установкам и 
сжиж енных газов.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖ АР В СВОЕЙ  
КВАРТИРЕ, ИЗБЕЖ АТЬ ЕГО ГИБЕЛЬНЫХ ПО

СЛЕДСТВИЙ? 
ВОТ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ

Запомните, что одноврем енное включение в элек
тросеть нескольких электроприборов больш ой м ощ 

ности ведет к ее перегрузке и может стать причиной 
пож ара.

Применение самодельных предохранителей («ж уч
ков») вместо плавких предохранителей заводского 

изготовления ещ е опаснее —  пож ар при этом неизбе
жен.

Включенные электроутю ги, электроплитки и другие 

электронагревательные приборы  нуж но ставить толь
ко на несгораемые и теплоизоляционные подставки, а 

электрореф лекторы нельзя оставлять около  предме
тов, которые м огут загореться. Включать электрона

гревательные приборы  м ож но только взрослым. Уходя 
из дома, эти приборы  следует обязательно выключать.

Изоляция электропроводки долж на быть в исправ
ном состоянии. Если в ваш ей квартире ветхая электро

проводка, повреждены электророзетки, патроны, не 

ждите, когда вспыхнет пож ар, вызывайте электромон
тера.

При пользовании предметами бытовой хим ии со
блюдайте осторожность. Большая часть их  огнеопас
на. П еред применением дезодорантов, аэрозолей, ни
трокраски прочитайте инструкцию , напечатанную  на 
этикетке.

При пользовании газовыми приборам и не забудьте 
открыть ф орточку. Не оставляйте без присмотра вклю
ченные газовые приборы . Не допускайте к ним детей и 
лиц, не знаю щ их правил пользования этими п р и б о р а 
ми.

Помните, что сушить белье над газовой плитой о пас
но: оно  может загореться.

Не применяйте открытый огонь для проверки утечки 
газо —  это неминуемо вызовет взрыв. Л учш е всего для 
этой цели использовать мыльный раствор.

Соблю дайте правила безопасной эксплуатации га 
зобаллонны х устоновок сжиж енных газов. Баллоны с 
газом  должны находиться не ближ е 0 ,5  м от газовой 
плиты или тагана и 1 м от ради атора отопления. С та
вить баллоны напротив топочных дверок печей не д о 
пускается.

Не оставляйте включенный телевизор без присм о
тра  и на попечение малолетних детей. Не забывайте 
выключить его по окончании просм отра телепередач и 
вынуть вилку ш нура  из штепсельной розетки.


