
КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТКА
ПО СОБЛЮДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЕМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

НЕ КУРИТЕ В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 

НЕПОТУШЕННОЙ СИГАРЕТУ, НИ В 

КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БРОСАЙТЕ 

СПИЧКИ И ОКУРКИ НА ПОЛ!

Правила пожарной 
безопасности при эксплуатации 
электроприборов:
- следить за состоянием 

электропроводки, розеток, 
выключателей, рубильников и т.д.;
- запрещается: подвешивать аба

журы на электропроводах, заклеи
вать электропроводку обоями, 
закрашивать масляной краской, 
включать в одну розетку одно
временно несколько приборов;
- не следует самостоятельно 

разбирать и ремонтировать 
электрооборудование
и электротехнику;
- выходя из дома, следует 

выключать бытовую технику, не 
оставлять без присмотра 
включенные электроприборы, 
работающие в режиме ожидания.

Правила пожарной безопасности 
при эксплуатации печей:
- перед началом отопительного 

сезона печи должны быть отре
монтированы и тщательно 
проверены;
- не следует оставлять без 

присмотра топящиеся печи, не 
перекаливать их;
- запрещено использовать для 

розжига печей горючие жидкости;
- нельзя топить печи с открыты

ми дверками, сушить на них одеж
ду, дрова и другие материалы;

- необходимо систематически 
очищать от пыли и белить 
поверхности дымовых труб;
- устранять обнаруженные в печи 

трещины и неполадки.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ 
СПАСЕНИЯ

ПОМНИТЕ!
ПОЖАРЫ С НАИБОЛЕЕ 

ТЯЖЕЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
(ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ И БОЛЬШОЙ 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ) 
ПРОИСХОДЯТ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ!
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ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТКА
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОФИЛАКТИКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА:

- НЕ ХРАНИТЕ В ДОМЕ ЛЕГКОВОС
ПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ;
- ПРИОБРЕТИТЕ ХОТЯ БЫ ОДИН 
ОГНЕТУШИТЕЛЬ;
- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ 
ПРИСМОТРА ВКЛЮЧЕННЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
И ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, ЭЛЕКТРО
ПРИБОРЫ;
- СЛЕДИТЕ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, РОЗЕТОК;
- НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ В ОДНУ РОЗЕТКУ 
НЕСКОЛЬКО ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ И НЕ РАЗБИВАЙТЕ 

ОКНА, ТАК КАК НАРУШИТСЯ 
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВАШЕГО

ПОМЕЩЕНИЯ, ЧТО ПРИВЕДЁТ К 
УВЕЛИЧЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ И 

ПЛОЩАДИ ПОЖАРА
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ОБЕРЕГАЙТЕ ДЕТЕЙ ОТ 
ПОЖАРА, ЗНАКОМЬТЕ ИХ С 

ЭТОЙ ОПАСНОСТЬЮ, 
КОНТРОЛИРУЙТЕ 

ПОВЕДЕНИЕ И ПОСТУПКИ! 
ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ 

ЗАВИСИТ ОТ ВАС!

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В КВАРТИРЕ:

- СООБЩИТЕ О ПОЖАРЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ 
«112», «01»;

- ПРИ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРО
ТОКОМ ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИСТУПАЙТЕ К 
ТУШЕНИЮ ПОЖАРА ВОДОЙ;

- ГОРЮЧИЕ ЖИДКОСТИ ТУШИТЬ ВОДОЙ 
НЕЛЬЗЯ (ТУШИТЕ ПЕСКОМ, ЗЕМЛЕЙ, ОГНЕТУ
ШИТЕЛЕМ ИЛИ НАКРОЙТЕ ПЛОТНОЙ 
СМОЧЕННОЙ В ВОДЕ ТКАНЬЮ);

- ПОКИДАЯ ГОРЯЩИЙ ДОМ, ЗАКРОЙТЕ
ЗА СОБОЙ ДВЕРЬ И СООБЩИТЕ О ПОЖАРЕ 
СОСЕДЯМ;

- ВСТРЕТЬТЕ ПОЖАРНЫХ И ПРОВЕДИТЕ 
ИХ К МЕСТУ ПОЖАРА;

- ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, СИЛЬНОЙ 
ЗАДЫМЛЕННОСТИ НЕОБХОДИМО ПЕРЕДВИ
ГАТЬСЯ ПОЛЗКОМ;

- ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ, 
ВЫЙДИТЕ НА БАЛКОН, ЗАКРЫВ ЗА СОБОЮ 
ДВЕРЬ. И ЗОВИТЕ НА ПОМОШЬ ПРОХОЖИХ.



ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ
Куда бы Вы ни отправились, необходимо 
помнить - в случае пожара в общественном 
месте, здание, в котором Вы окажитесь, 
скорее всего, Вам незнакомо.

Пожар может произойти как по вине 
посетителей, так и по независящим от них 
обстоятельствам. В любом случае 
придется действовать быстро и 
рационально.

УСЛЫШАВ КРИКИ «ПОЖАР!»

- сохраняйте спокойствие и выдержку, и 
призывайте к этому рядом стоящих 
людей;

- осмотритесь, убедитесь в наличии 
реальной опасности (возможно, кто-то 
этим криком хочет привлечь внимание 
людей);

- оказавшись в давке, согните руки в 
локтях и прижмите их к бокам, сжав 
кулаки; защищайте бока от 
сдавливания;

- помогайте подниматься сбитым с ног 
людям. Если вас сбили с ног, 
постарайтесь встать на колено и, 
опираясь об пол руками, другой рукой 
резко оттолкнитесь и рывком 
выпрямите тело;

в СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ЕДИНОЙ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ -

«112».

Собираясь на массовое мероприятие, 
продумайте свой костюм не только с точки 
зрения стиля, но и безопасности. Одежда и 
обувь не должны мешать эвакуации, то 
есть быстрому передвижению в толпе и в 
затрудненной видимости.

При входе в незнакомое для вас здание 
советуем Вам ознакомиться с планом 
эвакуации, осмотреться по сторонам и 
найти несколько аварийных выходов. 
Чрезвычайно важно, чтобы Вы знали, 
куда идти в случае возникновения пожара.

- увидев телефон или кнопку вызова 
пожарной охраны, сообщите о пожаре;

- если имеется возможность справиться 
с огнём, немедленно оповестите об этом 
окружающих, потушите пожар;

- при заполнении помещения дымом 
или отсутствии освещения 
постарайтесь идти к выходу, держась за 
стены и поручни, дышите через носовой 
платок или рукав одежды, ведите детей 
впереди себя, держа их за плечи;

- двигаясь в толпе, пропускайте вперёд 
детей, женщин и престарелых, сообща 
сдерживайте людей, которые паникуют;

- не используйте лифт, спускайтесь 
только по лестнице;

- при невозможности выбраться 
наружу, зайдите в незанятые огнём 
помещения и там дожидайтесь помощи 
пожарных;


