
О правилах эксплуатации отопительных приборов, печей, мерах пожарной 
безопасности, опасности оставления детей одних без присмотра 

Правила пожарной безопасности в период отопительного сезона 

 

Меры пожарной безопасности в отопительный период 

Чтобы избежать пожаров в Вашем доме, помните и соблюдайте основные правила 
пожарной безопасности: 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ запрещено 
пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией. 

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ электронагревательные приборы вблизи сгораемых 
предметов. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, выключать все электронагревательные приборы. 

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для розжига печей бензин, керосин, и другие 
легковоспламеняющиеся жидкости. 

СЛЕДИТЕ за расстоянием от топочного отверстия печи до мебели, постелей и других 
сгораемых приборов. Это расстояние должно быть не менее 1,25 м. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ очищать от сажи дымоходы перед началом отопительного сезона и 
через каждые три месяца в течение всего отопительного сезона. 

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, 
недостаточные разделки от дымоходов до деревянных конструкций стен, перегородок 
перекрытий. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: для отвода дыма следует применять строго вертикальные 
дымовые трубы без уступов. Толщина стенок дымовых каналов из кирпича должна 
быть не менее 120 мм. 



ПОЗАБОТЬТЕСЬ о том, чтобы около печи был прибит предтопочный лист 
(размером не менее 70х50 см). 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра топящиеся печи, зажженные керосинки, керогазы, 
примусы, включенные электронагревательные и газовые приборы. 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного включения в электросеть нескольких мощных 
потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), 
вызывающих перегрузку электросети. 

СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ представляет использование нестандартных 
самодельных отопительных приборов. 

СЛЕДИТЕ за исправностью всех электробытовых приборов. 

НЕДОПУСТИМО оставлять включенными газовые приборы без присмотра. Над 
газовой плитой нельзя сушить белье. 

НЕЛЬЗЯ: при наличии запаха газа в квартире включать электроосвещение, зажигать 
спички, курить, применять открытый огонь. В этом случае необходимо немедленно 
вызвать аварийную службу газа и до ее прибытия тщательно проветрить помещения. 

Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты ли краны у газовых 
приборов. Перед тем, как зажечь газовую горелку, нужно зажечь спичку, а затем 
открывать кран горелки. 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ отогревание замерзших труб паяльной лампой или факелом. 

Не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая плита, топится камин, печь или 
включены электроприборы. 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ 
В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ, УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС. 

До прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации людей и имущества; 
приступите к тушению имеющимися средствами (водой, песком, огнетушителем, 
одеялом или другой плотной тканью). 

В случае загорания изоляции электропроводов необходимо сначала отключить сеть, а 
затем приступить к тушению. 

Керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой нельзя: 
они легче воды и, всплывая на поверхность, будут продолжать гореть. При горении 
этих жидкостей для тушения можно использовать одеяло, плотную ткань или песок. 

При обнаружении пожара в квартире дома повышенной этажности откройте ящик 
пожарного крана на этаже, проложите рукавную линию со стволом к очагу пожара, 
откройте вентиль, нажмите кнопку дистанционного пуска насоса-повысителя и 
направьте струю воды на огонь. 

При задымлении здания необходимо: включить противодымные устройства (дымовой 
люк, вентиляторы), плотно закрыть дверь квартиры и, в случае поступления дыма 
через неплотности, выйти на балкон, лоджию, а при их отсутствии – эвакуироваться из 
дома по незадымляемой лестничной клетке. 

ПОМНИТЕ! Безусловное выполнение противопожарных мероприятий исключит 
опасность пожара в вашем доме. 



Памятка по пожарной безопасности для детей 

 

Чтобы избежать пожара, необходимо хорошо знать и строго соблюдать правила 
пожарной безопасности. 

ПОМНИТЕ: 

— брошенная ради баловства спичка может привести к тяжелым ожогам и травмами; 

— не устраивайте игр с огнем вблизи строений, в сараях, на чердаках, в подвалах; 

— не играйте со спичками, следите, чтобы со спичками не шалили маленькие дети; 

— не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, 
аэрозольные упаковки; 

— не растапливайте печи, не включайте газовые плитки; 

—не играйте с электронагревательными приборами – от них, включенных в сеть и 
оставленных без присмотра, может произойти пожар; 

Если пожар все-таки произошел, вы должны знать, что необходимо сделать в 
первую очередь: 

— немедленной вызывайте пожарных по телефону «101» или «112», не забудьте 
назвать свою фамилию и точный адрес пожара, позовите на помощь взрослых; 

— срочно покиньте задымленное помещение; 

— если помещение, в котором вы находитесь сильно задымлено, то намочите платок 
или полотенце водой и дышите через него, пригнитесь к полу, и двигайтесь по 
направлению к выходу вдоль стены; 

— самое главное: как бы вы ни были напуганы, никогда не прячьтесь в укромные 
места. 

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка по пожарной безопасности 

Причины возникновения пожаров: 

1. Неисправность электросети, электроприборов, утечка газа. 
2. Неосторожное обращение и шалости детей с огнем. 
3. Оставленные открытыми и без присмотра двери топок печей. 
4. Использование неисправных отопительных приборов. 

Для предупреждения возгораний в жилище необходимо строго соблюдать 
несложные правила пожарной безопасности. 

Вот некоторые из них: 

— не оставлять включенными электроприборы после работы с ними; 

— не включать в одну розетку несколько мощных потребителей электроэнергии; 

— пользуясь свечами, изолировать их от стола огнестойкими материалами; 

— не применять бенгальские огни, хлопушки и другие пиротехнические средства в 
квартирах; 

— не устраивать игр со спичками, другими горящими предметами и 
легковоспламеняющимися материалами. 

Правила поведения во время пожара: 

1. Обнаружив пожар, позвоните в пожарную службу по номеру 101. 
2. Позвонив пожарным, вы должны четко сказать свою фамилию и адрес, а также 

объяснить, что и где горит. 
3. Предупредите о пожаре соседей, если необходимо, они помогут вам вызвать 

пожарных. 
4. При пожаре нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну. Лучше вообще 

убежать из квартиры или из дома. 
5. Помните: дым гораздо опаснее огня. Если чувствуете, что задыхаетесь, закройте 

нос и рот мокрой тряпкой, лягте на пол и ползите к выходу – внизу дыма 
меньше. 

6. Ожидая приезда пожарных, старайтесь сохранять спокойствие: вас обязательно 
спасут. 

7. При пожаре больше опасен не огонь, а дым. От дыма нельзя спрятаться! Он 
найдет тебя везде! 

8. Закройте за собой входную дверь, но не запирайте её на ключ. 

Действия при возгорании телевизора: 

1. Обесточить телевизор. 
2. Сообщить в пожарную службу по телефону 101 или 112. 
3. Если горение продолжается, накрыть телевизор плотной тканью, засыпать 

землёй из цветочного горшка. 
4. Если вы не в силах справиться с огнем, покинуть помещение, плотно закрыв 

двери, окна. Сообщить соседям. 



Действия в задымленном помещении, если есть возможность выхода: 

1.Позвонить в пожарную службу по телефону 101 или 112. 

2.Дышать через мокрую ткань. 

3.Двигаться, пригнувшись или ползком к выходу. 

4.Не входить туда, где большая концентрация дыма. 

5. Плотно закрыв за собой дверь, двигаться вдоль стены по лестнице. 

Действия в случае, когда огонь отрезал путь к выходу: 

1.Позвонить в пожарную службу по телефону 101 или 112. 

2. Заткнуть тряпками все щели в двери, поливать дверь водой. 
3. Создать запас воды в ванной комнате. 
4. Находиться лучше на полу около окна, дыша через мокрую ткань или выйти на 

балкон. 
5. Взять с собой мокрое одеяло, чтобы защититься от огня (если начнет 

проникать), фонарик и яркую тряпку для сигнала спасателям. 

 


