
Пожарная безопасность 
Предупреждение пожаров – основа нашей безопасности 

  
     Огонь играл и продолжает играть значительную роль в человеческой жизни. 

Однако во многих случаях и по различным причинам огонь становится 
неуправляемым, превращаясь в грозного врага. 
     Пожары – одно из бедствий, уносящее множество жизней и причиняющее огромный 
ущерб. 
     Предупреждение пожаров является одной из главных задач, стоящих перед 
работниками пожарной охраны. Деятельность в этом направлении не так заметна, как 
непосредственная ликвидация возгораний, но именно она является основой нашей 
безопасности. 

  
Для предупреждения пожаров, прежде всего, следует помнить о причинах 

их возникновения: 
1. Неосторожное обращение с огнем: разведение костров и небрежное 

обращение с ними, разогревание горючих веществ на газовых или электрических 
плитах и т.п.; 
2. Нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов: телевизор 
перегревается в мебельной стенке, в одну розетку включено много электроприборов, 
применяются неисправные приборы и т.п.; 
3. Нарушение правил эксплуатации печей: применение бензина для разжигания огня, 
неправильное устройство дымоходов, оставляются открытыми двери топок и т.п.; 
4. Шалость детей с огнем: игра со спичками в жилых и общественных зданиях, 
неправильное использование хлопушек, бенгальских огней и т.п. 

  
Приведенный перечень охватывает далеко не все конкретные причины 

возникновения пожаров. Пожар может возникнуть при использовании неисправной 
газовой плиты, от брошенного окурка, от умышленного поджога и т.п. Конкретных 
причин множество, но в большинстве случаев пожару так или иначе способствуют 
люди. Установлено, что около 90% пожаров возникает по вине человека. Поэтому так 
важно знать правила предупреждения пожаров, учитывать, что правильные действия 
людей могут предупредить пожар или значительно снизить потери при его 
возникновении 

  
Прежде всего, следует помнить о том, что нельзя делать: 
 

1. Применять самодельные электрические приборы, пользоваться 
электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией; 
2. Использовать неисправные электрические и газовые приборы, пользоваться 
поврежденными розетками; 
3. Нарушать инструкции по применению бытовых газовых и электрических 
приборов, применять их не по назначению; 
4. Включать в одну розетку более трех электроприборов (или более одного 
прибора, если мощность его велика: электрочайник, утюг, электроплита и т.п.) 
5. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами; 
6. Пользоваться электрическими утюгами, плитками, чайниками и другими 
нагревающимися электроприборами без подставки из несгораемых материалов; 
7. Оставлять без присмотра работающие электроприборы, особенно утюги, 
электроплиты, телевизоры; 
8. Использовать пожароопасные предметы и жидкости вблизи открытого огня или 



работающих электроприборов: бензин, распылять содержимое баллончиков с 
лаком и т.п.; 
9. Пользоваться электроприборами или открытым огнем при запахе газа, 
свидетельствующем об опасности взрыва смеси газа с воздухом; 
10. Разогревать лаки, краски и другие горючие материалы на газовой или 
электрической плите; 
11. Сушить белье вблизи электронагревательных приборов или газовых плит, над 
раскаленными печами; 
12. Зажигать вблизи елки хлопушки, бенгальские огни, фейерверки, свечи, 
применять самодельные хлопушки и т.д.; 
13. Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать малолетним 
детям надзор за ними; 
14. Устраивать в квартирах жилых домов мастерские, склады, где применяются и 
хранятся пожароопасные вещества и материалы; 
15. Загромождать проходы, лестничные площадки, марши лестниц, люки, 
чердаки, подвалы, балконы мебелью и другими вещами. 

  
Необходимо: 

1. Предотвратить опасную близость раскаленных предметов, огня и 
пожароопасных предметов, жидкостей (утюг и штора, электроплита и одежда и 
т.п.); 
2. Не допустить использования неисправных приборов и устройств, в которых 
имеются нагревательные элементы, которые могут перегреться, загореться из-за 
неисправности; 
3. Предупредить неправильное применение пожароопасных приборов, 
приспособлений и материалов (газовых плит, лаков, бензина и т.п.); 
4. Исключить неконтролируемое горение, которое может перерасти в пожар 
(оставленные без присмотра печи, костры и т.п.). 

  
    Если, несмотря на все меры предосторожности, начался пожар, в соответствии 
с правилами пожарной безопасности, действующими в России, каждый гражданин 
обязан: 
1. Немедленно сообщить об этом по телефону «01», «123», с сотового телефона 
- «112» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения 
пожара, сообщить свою фамилию); 
2. Принять, по возможности, меры по эвакуации людей, тушению пожара и 
сохранности материальных ценностей; 
3. По возможности отключить подачу электричества и газа. 
    Кроме того, рекомендуется рассмотреть возможность страхования дома на 
случай пожара, так как компенсация на сегодняшний день не предусмотрена. 
  

Памятка населению по соблюдению правил пожарной безопасности при 
разведении костра в лесу 

 
Как показывает многолетний опыт, весной, с наступлением сухой теплой погоды, 

возрастает число пожаров, связанных со сжиганием населением сухой прошлогодней 
травы и мусора. 
     Это период принято называть пожароопасным. Из года в год повторяется одна и та 
же картина: вдоль железных дорог и шоссе, на полях и в оврагах горит стерня, 
прошлогодняя трава и мусор. Беспечность – вот основная причина таких пожаров. 
Жителям города и области необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: 
ни в коем случае не сжигайте сухую траву. Будьте бдительными – ведь любой из нас 
безучастно проходящий мимо подростков жгущих траву, выкинувший из машины на 



обочину непотушенную сигарету, оставивший после веселого пикника на природе 
тлеющий костер, сжигающий мусор в неустановленных для этого местах становится 
сопричастным тому, что десятки наших земляков теряют нажитое годами имущество, 
остаются без крыши над головой. 
    Правила разведению и тушения костра должны знать и взрослые и дети. 

  
Место для костра 

Перед добыванием огня (если нет спичек) и разжиганием костра под него 
готовится место в стороне от деревьев, кустов (не ближе 4-6 метров). Оно тщательно 
очищается от лесного мусора: травы, сухих листьев. Лучше даже снять верхний слов 
дерна, обнажив почку на участке большем, чем займет сам костер и по возможности 
обложить это место камнями. Делается это для того, чтобы избежать случайного 
распространения огня на сухую растительность, приводящего к лесному пожару. 
Очень опасно разводить костер в непосредственной близости от сухой травы и в сухом 
хвойном лесу, где пламя может быстро распространиться даже при слабом ветерке. 
Огонь, разведенный на торфяной почве легко зажигает слой торфа под дерном и 
потушить такой пожар очень трудно, так как пламя может появиться из-под земли 
лишь через несколько дней. 

А если на земле лежит неглубокий снег? Расчисти место до земли. Глубокий 
снег плотно утопчи, сделай настил из сырых бревен и веток. 
     Не рекомендуется разводить костер и слишком близко к укрытии (шалашу, навесу). 
Костер должен быть с подветренной стороны и не менее чем в 3 метрах от него. 

Заготавливая топливо для костра, помни:  
1. Крупный, нетронутый гнилью валежник (дубовый, березовый) – отличное 
топливо для костра, дающее сильный жал и незначительное количество дыма; 
2. Ветки, лежащие на земле годятся для костра только в сухую погоду и в сухих 
местах. Стволы деревьев, лежащие на земле в сырых местах, совершенно не 
пригодны для костра, так же как сухостойные деревья, стоящие на мокрых 
местах у рек, болот, озер; 
3. Стволы упавших деревьев, смолистые пни хвойных деревьев часто бывают 
внутри сухими, даже если снаружи они влажны ни в коем случае нельзя класть в 
костер свежую хвою – она дает много черного дыма, поэтому такой костер 
годится только как сигнальный; 
4. Сосна быстро сгорает, а кедр горит неравномерно; 
5. В местах, где древесная растительность встречается редко, для костра 
подойдут пучки травы (скрученной в жгуты, чтобы лучше горели), высохший 
помет животных, животный жир, сухой торф; 
6. В пустынях и полупустынях много разных колючих кустарников, другой 
растительности, которую собирают и используют в качестве топлива. Прекрасно 
горит саксаул, который отлично ломается руками даже при большой толщине. 
Он полностью сгорает, совершенно не давая углей, и выделяя при этом сильный 
жар; 
7. За полярным кругом среди низкорослой кустарниковой растительности, также 
можно найти сухие ветки и корни, пригодные в качестве топлива. Используется 
для костра и плавник (выброшенные на берег стволы деревьев), часто 
встречающийся в устьях рек и вдоль морских побережий; 
8. Топливо следует расходовать экономно и не разводить больших и лишних 
костров; 
9. Дрова необходимо держать в сухом месте. В средней полосе их надо накрыть 
большими кусками коры, а в тропиках – листьями пальмы. Серые дрова 
рекомендуется складывать вокруг костра, чтобы они быстрее просохли; 
10. О топливе и растопке для утреннего костра следует позаботиться с вечера. 
Если не требуется постоянного поддержания огня для обогрева или защиты от 



диких животных, на ночь костер гасят. Чтобы утром не тратить время на 
разжигание костра, угли надо присыпать золой, утром они еще будут тлеть и 
разжечь огонь не составит особого труда при наличии заранее приготовленных 
сухих щепочек. 
   
     В пожарный сезон в лесу запрещается: 
1. Бросать горящие спички, непогашенные окурки и вытряхивать пепел из 

курительных трубок (выработайте у себя привычку: не бросать использованную 
спичку, не переломив ее пальцами, ибо, не погасив спичку, ее нельзя сломать); 

2. Оставлять на освещаемой солнцем поляне бутылки или осколки стекла; 
3. Выжигать траву, а также стерню на полях; 
4.Разводить костры;  
5. Выезжать в лес на машинах без искрогасителя; 
6. Употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих 

материалов; 
7. Оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) промасленный или 

пропитанный бензином, керосином и иными горячими веществами обтирочный 
материал; 

8. Заправлять топливом баки, работающих двигателей внутреннего сгорания, 
выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом. 

Если в лесу замечен пожар, обязанность каждого немедленно сообщить об этом 
работникам лесного хозяйства, в пожарную охрану – «01» или в милицию – «02». 

Шашлычный штраф или как отдохнуть на природе без потерь 
Чтобы избежать лесных пожаров МЧС настоятельно рекомендует всем не 

разводить костров. Жарить шашлыки на мангалах во дворах, в лесопарковых зонах 
отдыха нельзя.     

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ 

Горящая спичка и сигарета становятся источниками зажигания горючих веществ 
в большинстве случаев. Как правило, незатушенными, они роняются на домашнее 
имущество, нагревая их до температуры воспламенения. Дымящая сигарета при 
попадании на постель или тканевую обивку мебели вызывает интенсивное выделение 
смертельных для человека газообразных продуктов. Поэтому курение в постели 
недопустимо.  
 
Прежде, чем выбросить спичку или сигарету дождитесь исчезновения не только 
пламени, но и дыма. Это правило следует соблюдать в любых жизненных ситуациях. 
Для сбора окурков и использованных спичек используйте несгораемые баночки и 
пепельницы.  
 
Не пользуйтесь открытым огнем на чердаках и в кладовых, вблизи 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, предметов бытовой химии и газовых 
баллонов, мест хранения сена и топлива, имущества и других горючих материалов. 
Зажженные свечи устанавливайте на негорючую подставку или подсвечник, не 
оставляя без присмотра. Не отогревайте источниками открытого огня (факелом, 
паяльной лампой) замерзшие трубы системы отопления. Пламя разогревает до 
температуры воспламенения большинство материалов, находящихся не только на 
аварийном участке, но и много дальше по длине трубопровода в местах примыкания к 
строительным конструкциям. 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ 
Каждый пятый пожар происходит из-за нарушения правил монтажа и 

эксплуатации электрического оборудования. 
 
Основной причиной пожаров, возникающих от электрических сетей, является короткое 
замыкание. Оно происходит, когда два проводника без изоляции накоротко 
соединяются друг с другом. Участок мгновенно нагревается до температуры 2700 
градусов, наблюдается интенсивное выделение искр и большого количества тепла. 
Если поблизости расположены горючие материалы, то они воспламеняются. Для 
защиты в электрических сетях устанавливают автоматические выключатели и 
предохранители с расчетной отключающей способностью. Еще более эффективным 
средством является устройство защитного отключения (УЗО) электросетей. Правильно 
выбранный аппарат защиты своевременно отключит аварийный участок сети. Вот 
почему недопустимо использование "жучков", так называемых в народе пробочных 
предохранителей, имеющих вместо перегоревшей плавкой вставки токопроводящую 
проволоку.  
 
Распространенным нарушением правил монтажа является прокладка незащищенных 
проводов и кабелей со сгораемой оболочкой непосредственно по сгораемым 
конструкциям. К сгораемым оболочкам относятся полихлорвинил, различные типы 
пластмасс и резин. Не допускается применение телефонных проводов в сети с 
напряжением 220 вольт и более. При прокладке проводов с горючей изоляцией по 
сгораемым конструкциям используют фарфоровые ролики, изоляторы. Правильным 
способом является прокладка проводов в трубах или по несгораемому материалу. 
Запрещено крепить провода гвоздями, заклеивать их обоями или окрашивать.  
 
Правила устройства электроустановок требуют осуществлять соединения и 
ответвления проводов в соединительных коробках при помощи сварки, пайки, 
опрессовки или специальных зажимов. Это надежный способ уберечься от больших 
переходных сопротивлений. По этой же причине опасно использовать поврежденные 
розетки, выключатели, вилки. Ни в коем случае не соединяйте между собой 
провода различного сечения и марки. Например, особенность соединения 
алюминиевых и медных жил заключается в самопроизвольном ослаблении контакта. 
Не подвешивайте электрические лампы непосредственно на проводах, без 
потолочных крючков или других держателей.  
 
Для каждой электрической нагрузки подбирается проводник определенного сечения. 
Если сечение меньше расчетного, то провод будет нагреваться до температуры 
воспламенения изоляции. Это может произойти, если в одну розетку включить 
одновременно несколько электроприемников, ввернуть лампу большой мощности или 
использовать приборы кустарного производства.  
 
Нередко пожары в электросети возникают на вводе в здание. Вода попадает в место 
прохода проводов через строительные конструкции и при замерзании расширяется. В 
совокупности с механическим трением и натяжением повреждается изоляция 
проводов, ослабляются соединительные контакты и возникает аварийный режим. 
Поэтому прокладку проводов через наружные стены осуществляйте по крепежным 
штырям через втулку, согнутую на конце.  
 
Правила устройства электроустановок изложены почти на тысяче страниц. 



Естественно, что держать такой объем информации в голове нереально. Поэтому 
монтаж электрической сети следует доверять только квалифицированному мастеру.  
 
В процессе эксплуатации неизбежно появление трещин в изоляции проводов, 
окисление жил в местах соединений, порой незаметные для глаза, которые могут 
привести к неисправности и аварийной ситуации. Поэтому радивый хозяин 
периодически проводит техническое обслуживание сетей, в частности замер 
сопротивления изоляции проводов и установок, и не экономит на собственной 
безопасности.  
 
И последнее... Покидая дом, возьмите за правило обесточивать электрическую 
сеть. Этим самым вы "усмирите" электрическую энергию. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ БЫТОВЫМ ПРИБОРАМ И ТЕХНИКЕ 
Проблема предотвращения пожаров, возникших от электробытовых приборов, 

становится все более актуальной. Такие пожары происходят каждый день.  
 
Нормальная работа обеспечивается правильным и безопасным устройством самих 
приборов. Поэтому ни в коем случае не используйте самодельные приборы, 
изготовленные кустарным способом, а также приборы с просроченным сроком службы. 
Их ремонт доверяйте только квалифицированному мастеру.  
 
Особую опасность представляют собой электронагревательные приборы. Утюги 
должны быть обеспечены несгораемой подставкой, исправным терморегулятором и 
световой индикацией. Не отвечают требованиям пожарной безопасности 
кипятильники, чайники, которые самостоятельно не отключаются при вскипании воды.  
 
Провода не должны быть пересохшими или поврежденными. Соприкосновение 
обогревателей с мебелью и имуществом вызывает тепловое воспламенение. К такому 
же результату приводит оплошность людей, когда шнур питания попадает в зону 
теплового излучения. 
При эксплуатации приборов периодически проверяйте плотность контактов в местах 
соединения шнура к клеммам и вилкам.  
 
Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Не включайте 
несколько мощных токоприемников в одну розетку. При покупке приборов и 
техники обязательно ознакомьтесь с мерами безопасности, изложенными в заводских 
инструкциях и паспортах.  
 
Помните, что сложная современная бытовая техника требует заземления. Для 
этого промышленностью налажен выпуск соответствующих розеток.  
 
Телевизор должен быть установлен в проветриваемом месте, вдали от тепловых 
приборов, иметь калиброванные предохранители и стабилизатор напряжения. Уходя 
из дома приучитесь вынимать шнур питания из розетки.  
 
При первых признаках возникновения аварийного режима (запаха горелой изоляции, 
дыма) отключите телевизор от сети, выдернув вилку из розетки. Если горение не 
прекратится, то следует залить очаг загорания водой, накрыть плотным материалом и 
сообщить о случившемся в пожарную охрану. В случае интенсивного горения 
телевизора необходимо покинуть помещение во избежание отравления 



высокотоксичными продуктами горения.. 
 
Электрические приборы и техника не вечны, непременно наступит момент 
наступления неисправности. Если аварийный режим наступит в ваше отсутствие, то 
может возникнуть пожар.  
 
Поэтому не оставляйте без присмотра электрические приборы, находящиеся под 
напряжением, тем более на ночь. 

 


