
 
 

 

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ 

 

На территории Амурской области в 2014 году произошло 1392 пожара, при которых 

погибло 77 человек. В жилом секторе произошла большая часть пожаров – 962, или 69 % от их 

общего количества, погибло 68 человек (88 %), в том числе 5 детей.  Поэтому очень важно знать, 

как предупредить пожар в жилье и не допустить гибели людей при пожаре. Для этого необходимо 

выполнить следующие мероприятия: 

 

1. Приусадебный земельный участок и прилегающую к нему территорию своевременно 

очищать от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. 
2. Не пользоваться отопительными печами, имеющими сквозные трещины в стенках, 

вываливающиеся топочные дверцы и т. д. 

3. У каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой прибить предтопочный лист 

размером не менее 50х70 см. 

4. Дымоходы отопительных печей выполнить из специального огнеупорного кирпича, не 

использовать для дымоходов керамические, асбестоцементные и металлические трубы. 

5. Не эксплуатировать электропроводку с поврежденной (или потерявшей свои свойства) 

изоляцией в помещениях квартиры, дома, бани, хозяйственных постройках. 

6. Использовать предохранительные вставки только заводского изготовления. 

7. Не эксплуатировать разбитые и неисправные электровыключатели, розетки, патроны, 

светильники. 

8. Открытые электросветильники в коридоре, веранде, крыльце, хозяйственных постройках 

заключить в плафоны. 

9. Не применять для обогрева помещений электронагревательные приборы не заводского 

изготовления. 

10. Убрать от газовых приборов мебель и другие сгораемые предметы. 

11. Газовый баллон из помещений дома (веранды) вынести наружу и установить в 

металлический шкаф. 

12. Своевременно очищать чердаки, подвалы жилого дома от сгораемого мусора. 

13. Убрать сгораемые материалы, дрова из противопожарных разрывов между строениями. 

14. Золу и шлак, выгребаемые из топок печей, заливать водой и удалять в специально 

отведенное место. 

15. Не допускать хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в любом 

количестве в жилых помещениях, на чердаке, в подвале жилого дома. 

16. Для целей пожаротушения иметь запас воды (огнетушителей), шанцевого инструмента, 

приставную лестницу на чердак жилого дома. 

 

В случае возникновения пожара немедленно сообщите по телефону «01», «112», оповестите о 

пожаре соседей, выведите в безопасное место детей, престарелых лиц, отключите подачу 

электроэнергии и газа, по возможности примите меры по тушению пожара или по 

предотвращению его распространения.  

http://www.pandia.ru/text/category/yelektroprovodka/

