
Соблюдайте меры пожарной безопасности в быту! 
 

За одиннадцать месяцев 2012 года в Московском районе на различных объектах произошло 
более 180 пожаров из них в жилом секторе произошло 63 пожара. 

На пожарах погибло шесть человек, пострадали от опасных факторов пожара четырнадцать 
человек. 

Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной 
возникновения пожаров. Нередко неосторожность переходит в небрежность. Небрежно брошенная 
спичка или окурок может обернуться большой бедой. Очень опасно курить лежа в постели, 
особенно в нетрезвом состоянии. Курящий засыпает, сигарета падает на постель и происходит 
пожар. 

Газовая плита – непременный атрибут практически любого дома. Необходимость 
осторожного обращения с ней вытекает не только из того, что плита работает на горючем газе, но 
и потому, что она является источником открытого огня. Опасно сушить над газом белье, волосы и 
полиэтиленовые пакеты. Занавески, деревянные шкафы и полки должны находиться на 
безопасном расстоянии от плит. Сквозняк способен погасить газовую горелку, а это в свою 
очередь может привести к взрыву. Не разогревайте на плите мастики, парафин и т.д. Это 
неизбежно приведет к возгоранию паров этих веществ. 

Электроприборы: утюги, плитки, чайники и другие нагревательные приборы рекомендуется 
устанавливать на несгораемые подставки. Не устанавливайте и не оставляйте включенными 
электроприборы около предметов, которые могут загореться. Уходя из дома, выключайте 
электроприборы. 

Для защиты электросетей от коротких замыканий и перегрузок применяйте плавкие 
предохранители и автоматические выключатели только заводского изготовления. Все 
неисправности в электросетях и электроаппаратуре должны немедленно устраняться. 

Если в Вашей квартире ветхая электропроводка, повреждены розетки, патроны, не ждите, 
когда вспыхнет пожар, вызывайте электромонтера. 

Часто виновниками несчастных случаев и их жертвами становятся дети. Не оставляйте на 
виду спички, зажигалки, прячьте их в недоступные для детей места. Не доверяйте маленьким 
детям наблюдать за нагревательными приборами, пользоваться газовыми приборами. Особенно 
опасно оставлять детей одних в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут 
самостоятельно выйти из горящего помещения наружу. 

Ваши действия в случае пожара. 
Если все-таки пожар произойдет, не теряйтесь, не паникуйте: немедленно позвоните в 

пожарную охрану по телефону «01», указав точный адрес и что горит. Не рекомендуется 
разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери в соседние 
помещения. Перекройте газ, отключите электроэнергию. При невозможности ликвидировать 
возгорание следует срочно покинуть горящее помещение, и постарайтесь вывести находящихся 
там людей. Если дом или квартира заполняются дымом, дышать надо через мокрую ткань, а 
двигаться как можно ближе к полу. Не пытайтесь захватить с собой ценные вещи или другое 
имущество, возьмите с собой только документы и теплые вещи. Не пользуйтесь лифтами во время 
пожара, спускайтесь только по лестницам. По прибытии пожарных полностью подчиняйтесь их 
командам. Не заходите обратно в горящее помещение до тех пор, пока пожарные не скажут, что 
опасность миновала. 

На все случаи жизни дать советы невозможно, поэтому мы обращаемся к вам. 
Уважаемые жители МО МО Гагаринское! 
Для обеспечения собственной безопасности, призываем вас быть бдительными, 

внимательными, четко соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Не проходите мимо, если 
вы день изо дня видите открытыми двери чердаков, подвалов, технических этажей, вызовите 
представителей технической службы и чтобы они все двери закрыли на замок. Ваша безопасность 
и в ваших руках тоже. 
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