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ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ 

СЕКТОРЕ, НА ТЕРРИТОРИЯХ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ 

УЧАСТКОВ. 
Согласно статистическим данным более 70% пожаров от их общего 

количества происходят в жилищном секторе. Наибольшее количество 

погибших и травмированных – (более 80%) также приходится на 

жилищный сектор.  

Основной причиной возникновения пожаров в жилом фонде остается 

неосторожное обращение с огнем.  

Для уменьшения риска возникновения пожаров запомните ряд основных 

элементарных правил пожарной безопасности:  

В БЫТУ:  
1. Не оставляйте без присмотра электроприборы, а также открытые 

источники огня (газовые плиты, печи, камины и т.д.);  

2. При уходе из дома отключайте электроприборы, перекрывайте газовые 

краны, закрывайте окна;  

4. Не допускайте игру детей со спичками и другими пожароопасными 

предметами;  

5. Исключите перегрузку электросетей;  

6. Исключайте, по возможности, курение в жилых помещениях.  

НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЙ, САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ, 

ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ:  
1. Не оставляйте на прилегающих территориях емкости с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, горючими газами;  

2. Исключите свал мусора на территориях, участки должны своевременно очищаться от горючих отходов, 

мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п., которые следует собирать на специально выделенных 

площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить;  

3. Не разводите костры и не выбрасывайте тлеющий уголь и золу вблизи строений;  

4. Не допускайте курение и использование открытого огня в сараях и на чердаках;  

5. Обеспечьте каждое жилое строение бочкой с водой (на летний период), противопожарным инвентарем и 

приставной лестницей, достигающей крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька 

крыши;  

6. Используемые для целей пожаротушения дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и 

водоисточникам должны быть всегда свободными;  

7. Исключите пользование поврежденными розетками, рубильниками, электроплитками, 

электрочайниками и другими электроприборами, и оборудованием;  

8. Не допускайте обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью или другими сгораемыми 

материалами;  

9. Не применяйте некалиброванные плавкие вставки («жучки») или другие самодельные аппараты защиты 

от перегрузок и короткого замыкания;  

10. Не допускайте соединение электропроводов и электрокабелей при помощи скруток;  

11. Не производите электро и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от 

горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами 

пожаротушения.  

ПОМНИТЕ, ОТ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ ЗАВИСИТ ВАША ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ!  

Единый телефон вызова пожарных и спасателей –101, 112 

Порядок вызова пожарных и спасателей с операторов сотовой связи 

Билайн, Мегафон и МТС-112; Скайлинк-01 

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: +7(495) 637-22-22 

mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России 



 


