
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ДВОРЕ ДОМА:

Территорию своего домовладения своевременно очищайте от 
мусора, сухой травы и опавших листьев. Но сжигать их на своем 
участке крайне опасно, особенно без присмотра и при ветренной 
погоде.
Проверьте, сможет ли пожарная и другая специальная техника в 

случае чрезвычайной ситуации подъехать к вашему дому. Не 
захламляйте противопожарные разрывы между домами - своим и 
соседей.
Запасы дров должны храниться не ближе 10 метров от строений. 

А стога заготовленного сена можно располагать на расстоянии 15 
м. от линий электропередач, 20 м. - от дороги и не менее 50 метров 
от жилых построек.
В весенне-летний пожароопасный период во дворе каждого дома 

должна быть емкость с водой объемом не менее 200 литров в 
комплекте с ведрами.
Не храните тару с легковоспламеняющимся жидкостями во дворе 

дома и гараже.
На калитке или воротах дома необходимо вывесить табличку о 

наличии в доме газовых баллонов.

НЕОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ КУРЕНИИ -  

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ПОЖАРА:

Если вы курите, откажитесь от вредной привычки хотя бы в 
постели. Особенно перед сном и в нетрезвом состоянии - это 
основная причина гибели людей от огня!

Тщательно тушите сигареты и спички в пепельнице. А если 
постоянно курят ваши прикованные к постели родственники, 
поставьте рядом с ними ведро с водой.

Если в доме есть маленькие дети, прячьте спички и зажигалки в 
надежном, недоступном для них месте!

УВАЖАЕМЫЕ 

ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ!

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ КУХНЯ:

При пользовании газовой плитой сначала зажгите спичку, а затем 
открывайте газовую горелку.

При появлении запаха газа в доме ни в коем случае не включайте - 
не выключайте свет, не пользуйтесь огнем, не курите. Немедленно 
перекройте краны на газопроводе и ручки газовых конфорок, 
откройте окна для проветривания и вызывайте аварийную газовую 
службу по телефону"04".

Если загорится жир на сковородке, выключайте газ и накройте 
крышкой или мокрым полотенцем.

Знаете ли вы, что индивидуальные дома горят гораздо 
чаще, чем квартиры в многоэтажках?
Ежегодно в Курганской области огонь уничтожает около 
1000 частных домов.

Особенно опасны пожары в в сельской местности, где 
населенные пункты значительно удалены от пожарных 
частей и зачастую отсутствует телефонная связь.

Пока огнеборцы по бездорожью добираются до места 
происшествия, деревянный жилой дом может сгореть 
полностью. Последствия таких пожаров трагичны: 
безвозвратно утеряно нажитое годами имущество, 
гибнет домашний скот, сгорают все постройки. Но самое 
непоправимое, когда погибают люди...

Вот почему владельцам индивидуального жилья нужно 
четко осознать свою ответственность за безопасность 
семьи, тщательно соблю
дать требования пожарной 
безопасности в доме и 
твердо знать правила 
поведения при пожаре.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ 

С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ:

Опасно пользоваться ветхой электропроводкой с поврежден
ной изоляцией, прибивать ее гвоздями, закрашивать краской, 
заклеивать обоями.

Недопустимо пользоваться поврежденными выключателями и 
электровилками, менять перегоревшие предохранители на 
нестандартные "Жучки".

Нельзя включать в одну розетку сразу несколько электропри
боров: от перезегрузки электросети возникает короткое 
замыкание и произойдет пожар.

Часто к возгораниям приводит использование самодельных 
или неисправных электрообогревателей. Они должны быть 
только заводского изготовления и устанавливаться подальше от 
сгораемых предметов домашнего обихода.

Утюги, плитки и электрочайники должны быть установлены на 
несгораемые подставки.

Уходя из дома даже ненадолго, выключайте электроприборы 
из сети. Не оставляйте телевизор в "режиме ожидания": если

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ПЕЧЬЮ:

До начала отопительного сезона печь и дымоход нужно прове
рить, отремонтировать, отштукатурить и побелить. Кладку печи и 
дымохода доверяйте только специалистам - экономить на этом 
опасно для жизни.

Систематически, каждые 3 месяца, очищайте дымоход и печь от 
накопившейся сажи. Если из трубы вылетают искры, это тревожный 
сигнал, предшествующий воспламенению сажи.

На полу перед дверцей печи прибейте металлический лист 50 на 
70 см. - он убережет ваш дом от пожара, если из топки выпадут угли 
или искры.

Нередко, особенно в морозы, причиной возгораний становится 
перекаливание печи, поэтому топить надо умеренно, с перерывами 
через каждые два часа топки.

При растопке печи ни в коем случае не применяйте бензин, 
керосин и другие горючие жидкости. Чаще всего это приводит к 
взрыву с последующим пожаром и серьезными ожогами.
Для углей и горячей золы во дворе дома должно быть специальное 

место на безопасном расстоянии от строений.
Недопустимо оставлять топящуюся печь без присмотра. Еще 

опаснее, когда наедине с ней остаются маленькие дети или 
беспомощные старики!

Когда пожилые и больные люди сильно зябнут, заботливые 
родственники подвигают их кровати ближе к теплу - вплотную к 
печке. Это неминуемо ведет к пожару и гибели малоподвижных 
членов семьи - найдите для yfix более безопасные способы 
обогрева.


