
Рекомендации по противопожарной безопасности 

« В Новый год без пожаров» 

 

:
1. Большинство праздников, прежде всего Новый год, сопровождаются 

использованием пиротехнических изделий, при котором необходимо знать: 

 ■ покупка пиротехнических изделий должна производиться только в 

специализированных магазинах; 

■ хранение фейерверков должно осуществляться вдали от нагревательных 

приборов, легковоспламеняющихся предметов, а также в местах, 

недоступных для детей; 

■ перед применением необходимо внимательно прочитать инструкцию; 

■ запуск пиротехнических изделий должен производиться на пустырях, 

вдали от проводов, деревьев и домов; 

■ запрещается применять пиротехнические изделия в ветреную погоду, 

запускать с руки, из окон и с балконов, а также в местах массового скопления 

людей; 

■ в течение нескольких минут после окончания действия фейерверка 

необходимо оставаться от места запуска на безопасном расстоянии; 

■ ни в коем случае нельзя использовать пиротехнические изделия внутри 

помещения. 

2. Если в помещении произошло возгорание, необходимо немедленно 

вызвать пожарную охрану по номеру телефона «01» и полицию по «02». 

3. При возгорании электрогирлянды необходимо обесточить ее. 

4. Для тушения воспламенившейся натуральной елки следует повалить ее на 

пол (чтобы пламя не поднималось вверх), накрыть плотной тканью, залить 

водой. Елку из синтетических материалов тушить опасно из-за возможного 

разброса искр и расплавившейся массы. 

5. При невозможности ликвидировать очаг возгорания необходимо срочно 

покинуть квартиру. 

 



ДОМАШНИЙ ДОКТОР. 

Ожоги и отравление угарным газом — травмы, которые в большинстве 

случаев требуют медицинской консультации и лечения. Еще до прибытия 

медиков необходимо на месте оказать пострадавшему первую помощь. 

Умелые действия и своевременная поддержка облет страдания человека, 

ускорят его дальнейшее выздоровление, а возможно, и сохранят жизнь. 

Первая помощь при ожогах. Если ожог вызвал только покраснение 

кожи 1-й степени, нужно подставить пораженный участок под струю 

холодной воды и подержать так, пока боль не утихнет. Впоследствии 

несколько раз в день обрабатывать кожу лечебными аэрозолями. 

При ожогах 2-й степени с образованием пузырей на обожженное место 

следует наложить стерильную повязку (бинт или проглаженную утюгом 

ткань). Если ожог затронул глаза, нелишними будут холодные примочки. 

При ожогах 3-й степени с обширными поражениями кожи 

пострадавшего нужно укутать проглаженным полотенцем, простыней, а  

сверху одеялом, следует дать обезболивающие и успокаивающие средства и 

как можно больше питья. Кроме того, необходимо ограничить 

самостоятельное передвижение пострадавшего, так как излишняя 

подвижность чревата обмороками и наступлением шока. Смазывание 

поврежденного участка жиром, зеленкой, крепким раствором марганцовки, 

спиртом, а также использование присыпок и промывание водой могут 

затруднить дальнейшее лечение. Ни в коем случае нельзя прокалывать 

образовавшиеся пузыри, срывать прилипшие к ожогу части одежды, 

прикасаться к нему руками — все это может привести к проникновению 

инфекции. 

Все вышеперечисленные меры не могут заменить квалифицированного 

врачебного ухода, поэтому при первой же возможности следует обратиться 

за медицинской помощью. 

 



Первая помощь при отравлении угарным газом. Находясь в 

задымленном помещении, человек может получить отравление угарным 

газом. Его основные признаки — головная боль, головокружение, тошнота, а 

также снижение слуха и зрения. При тяжелой степени отравления человек 

может терять сознание, его кожа становится бледно-синюшной, появляются 

судороги, может произойти остановка сердца и дыхания. 

При отравлении угарным газом вынесите человека на свежий воздух, 

освободите от тесной одежды, уложите, приподняв ноги. Дайте понюхать 

нашатырный спирт и убедитесь, что пострадавший в состоянии 

самостоятельно дышать. В противном случае необходимо ему искусственное 

дыхание, предварительно очистив дыхательные пути. Как можно скорее 

вызовите «скорую помощь». Если же такой возможности нет, то после 

восстановления жизненно важных функций постарайтесь доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

Опасная пожар-птица — красный петух. 

 Что делать, если загорелась ваша квартира? 

1. Вызвать пожарных по номеру телефона «01». 

2. Вывести детей и престарелых. 

3. Тушить огонь своими силами до приезда пожарных.  

Тушитъ огонь в квартире можно подручными средствами: плотной 

мокрой тканью и водой.       

 Загоревшие шторы нужно сорвать и затоптать или бросить в ванну, 

заливая водой. Таким же способом можно тушить подушки и одеяло. 

 При возгорании масла на сковороде необходимо плотно закрыть 

сковороду крышкой и выключить плиту. Нельзя заливать горящее масло 

водой, так как произойдет бурное вскипание, разбрызгивание горящего 

масла, можно получить ожоги рук и лица, множество очагов горения.

 Если в квартире появился неприятный запах горелой электроизоляции, 

отключите общее электропитание квартиры. При возгорании телевизора, 



холодильника, утюга или других бытовых приборов отключите 

электропитание квартиры или отключите электроприборы, выдернув 

шнур из розетки. Если горение только-только началось, накройте 

отключенный от электророзетки бытовой электроприбор шерстяным 

одеялом (плотной тканью) и прижмите его по краям так, чтобы не было 

доступа воздуха. Небольшое пламя на обесточенном телевизоре можно 

залить водой, но при этом надо находиться сзади или сбоку от него во 

избежание травм при возможном взрыве кинескопа. Небольшой очаг 

горения при отсутствии воды или невозможности её использования 

(горящий прибор находится под напряжением) можно попытаться 

засыпать питьевой или кальцинированной содой, стиральным порошком, 

песком, землей (например, из цветочного горшка). 

Помните! Не открывайте окно и осторожно открывайте дверь в комнату, 

в которой произошло воспламенение, так как при поступлении кислорода 

пламя разгорается сильнее. Потушив огонь, проверьте, что нет очагов 

повторного возгорания. 

Опаснее огня — дым. Случаи гибели людей в основном происходят от 

дыма. Порой хватает несколько глотков, чтобы потерять сознание или 

отравиться угарным газом. Защищайтесь от дыма — закрывайте нос и рот 

мокрой тряпкой, выходите из квартиры, закрыв плотно дверь. Прежде всего 

проверьте, не остались ли в квартире дети. От страха дети прячутся за 

шкафом или диваном и не откликаются. По задымленным коридорам 

пробирайтесь на четвереньках или ползком, так как внизу меньше дыма. 

Отправляясь на поиски людей, обвяжитесь веревкой, если есть кому вас 

страховать. 

Вызов пожарных по номеру телефона «01». Помните! От того, как 

четко вы сообщите о пожаре, зависит быстрота реагирования диспетчера 

пожарной службы. 

■ Точно назовите свой адрес. 

■ Укажите место возгорания. 



■ Сообщите номер своего телефона. 

■ Назовите фамилию, имя. 

■ Будьте готовы ответить на вопросы «Сколько подъездов в доме?», «Как 

быстрее подъехать?» 

«Тихий» пожар возникает медленно, и главное средство против него 

— внимание. Одна из самых частых причин такого пожара —сон 

с сигаретой в руке. Или от брошенного непогашенного окурка в пласт-

массовое мусорное ведро, которое начинает тлеть и выделять угарный газ. 

Поэтому если почувствовали запах дыма — не поленитесь проверить, откуда 

поступает запах. Если из подъезда, то лучше всего заткнуть мокрыми 

тряпками двери, вентиляцию и вызвать пожарных. Не пытайтесь 

воспользоваться лифтом, так как его могут в любую минуту отключить, а 

пройдя два-три лестничных проема, можно отравиться угарным газом. 

Эвакуация из гостиниц и общественных зданий осуществляется 

через аварийный выход и по эвакуационным путям, о которых вы должны 

знать, заранее ознакомившись с планом эвакуации, расположенным на 

каждом этаже. 

Если необходимо преодолеть пламя, постарайтесь накрыть себя 

мокрой тканью (тело и нос). Пройдите мысленно весь путь, а затем на  

четвереньках, ползком или как можно ниже наклонившись вниз быстро 

двигайтесь к выходу. Место пожара можно пробежать, при этом сдeлайте 

вдох и во время бега задержите дыхание. 

Пожарная безопасность 

Что не следует делать при пожаре?  

■ Переоценивать свои силы и возможности.  

■ Рисковать своей жизнью, спасая имущество. 

■ Заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных. 

■ Тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением. Прятаться 

в шкафах, кладовых, забиваться в углы. Пытаться выйти через задымленную 

лестницу (влажная ткань не защищает от угарного газа). 



 ■ Пользоваться лифтом. 

■ Спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам с этажей выше 

третьего. 

■ Открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение). 

■ Выпрыгивать из окон верхних этажей.  

■ Поддаваться панике. 

Лесные пожары 

Говорят, что одна искра может вызвать в лесу целый пожар! Это 

подтверждают  опыт и народная мудрость: «С огнем не шути, ветру не верь», 

«От искры пожар возгорается». 

Часто наблюдаешь, как жарким майским днем на дачных участках, в 

лесу сжигают мусор, сухие листья, разжигают мангалы. Отвлеклись — и уже 

в нескольких метрах от очага с огнем начинает гореть трава. Полоса огня 

распространяется быстро. Хорошо, если рядом есть пруд, тогда, затоптав 

пламя и залив его водой, можно потушить пожар. А если нет рядом воды, или 

не увидели, как разгорелось пламя, огонь может перейти на стоящие рядом 

постройки, кусты и деревья леса. Если день ветреный, огонь за секунды 

далеко распространяется по сухой траве и опавшим листьям. 

Известно, что причина большинства лесных пожаров — неосто-

рожность человека. Например, захотел погреться, обсушиться, попить чаю, 

развел костер, а уходя — не догасил. Без присмотра огонь превращается в 

неуправляемого врага. 

Бывают пожары, устроенные с благими намерениями, — так на-

зываемые палы. Весной люди специально поджигают прошлогоднюю траву, 

не задумываясь о том, что огонь не только обращает в золу засохшие листья, 

но и убивает многих полезных животных. Часто такие «поджигатели» 

переоценивают свои возможности, а когда огонь разгорается — совладать со 

стихией не могут. 

Помните о безудержной силе огня и будьте предельно аккуратными. 

■ Не разводите костер без острой необходимости. 



■ Подготовьте для костра безопасное место. 

■ Уходя, тщательно погасите головешки и засыпьте дерном кострище. 

Меры пожарной безопасности в быту 

Будьте осторожны с огнем! 

Предупреждайте детей, что шалить с огнем — опасно! 

Не оставляйте малолетних детей без присмотра! 

Храните спички и зажигалки в недоступных для детей местах. 

Строго следите, чтобы дети самостоятельно не разжигали костров, не 

включали керогазы, плиты и электроприборы. 

Не разрешайте детям на даче, в сельской местности играть в сараях и 

подвалах, на чердаках и сеновалах! Эти помещения держите всегда 

закрытыми. 

Не курите в постели. 

Своевременно ремонтируйте проводку. 

Уходя из дома, не забывайте выключать электроприборы. 

Организовывайте досуг детей только под присмотром взрослых. 

 

Во время проведения детских новогодних праздников: 

■ укрепляйте елку на специально устойчивые подставки; 

■ не применяйте свечи для освещения елки; 

■ не надевайте на праздник детям марлевые и капроновые костюмы; 

■ не украшайте ватой елку и костюмы; 

■ будьте осторожны с электрогирляндами; 

■ не зажигайте бенгальских огней. 

 

 

 

 

 

 



ОБЖ для взрослых — это надо знать!!! 

По вопросам ОБЖ — основам безопасности жизнедеятельности — 

дети порой более подготовлены, чем родители. Непотушенный окурок, 

ожженный вблизи строения костер, легкомысленное поведение при 

пользовании спиртосодержащими и другими легковоспламеняющимися 

жидкостями — все это может привести к пожару. Предлагаем вашему 

вниманию правила безопасного поведения. 

Правило 1. Огнеопасный быт 

Нельзя курить в постели. Не стоит даже на секунду класть тлеющие 

сигареты на предметы из горючего материала. 

Крайне опасно применять открытый огонь для обогрева замёрзших 

отопительных, водопроводных и канализационных труб. Делать это можно 

только с помощью горячей воды либо нагретого песка. 

При пользовании парафиновыми свечами следите, чтобы они 

сохраняли устойчивость при горении. 

С большой осторожностью следует пользоваться свечками и факелами 

на чердаке, в подвале и других хозяйственных помещениях, раскалять на 

сильном огне растительное масло — оно может загореться и привести к 

пожару в доме. 

Будьте предельно осторожны при обращении с предметами быта. 

Держите их подальше от источников открытого огня и ни в коем случае не 

нагревайте на газовых горелках и электроприборах , так как при этом 

возможны выделение горючих паров, вскипание и выброс горящей 

жидкости. 

При использовании нитролаков, красок, эмалей, прежде чем зажигать 

огонь, нужно тщательно проветрить помещение.     

 При стирке изделий из синтетики в бензине, ацетоне и других 

органических растворителях может произойти вспышка паров от искры 

статистического электричества. 

 



Правило 2. Зловредный «жучок» 

Не менее часто пожары происходят из-за неисправности электро-

оборудования. Как правило, это случается при перегрузке электросети 

мощными потребителями электроэнергии, не верном монтаже или ветхости 

электросети, в случае неисправности приборов. 

Во избежание перегрузки электросети не рекомендуется включать 

одновременно несколько приборов большой мощности (например, 

электрочайник и микроволновую печь). 

Недопустимо использовать в приборах предохранители незаводского 

изготовления. Ни в коем случае не доверяйте монтаж и ремонт 

электропроводки и бытовых электроприборов посторонним лицам, 

пользуйтесь только услугами специалистов. 

Не рекомендуется крепить электропроводку гвоздями, заклеивать 

обоями или закрывать элементами сгораемой отделки, а также пропускать 

провода под коврами и настилами. 

Не соединяйте электропровода скруткой — это приводит к нагреву 

места соединения, что в свою очередь может вызвать пожар. По этой же 

причине запрещено использовать в качестве осветительной электропроводки 

телефонный провод и радиопровод. 

Не оставляйте включенными электроприборы без присмотра. Не 

устанавливайте их в непосредственной близости от легковоспламеняющихся 

и горючих предметов. 

При пользовании нагревателями устанавливайте их на подставки из 

негорючих материалов. 

Выключая прибор, обязательно вынимайте вилку из розетки, так как 

возможные перепады напряжения могут привести к короткому замыканию. 

Правило 3. «Горячая точка» квартирного масштаба 

Кухня традиционно считается местом повышенной пожарной опас-

ности. Почти ежедневно в службу «01» поступают сообщения о 



происшествиях, случившихся по вине легкомысленных жильцов в этой 

«горячей точке» квартирного масштаба. 

При приготовлении пищи необходимо быть крайне осторожным. Когда 

вы ставите на горящую конфорку посуду или снимаете ее, внимательно 

следите за тем, чтобы не вспыхнули прихватки, рукава или другие части 

одежды. Занавески, мебель и прочие предметы кухонного обихода должны 

находиться не ближе 20 см и не ниже 70 см плиты. 

Ни в коем случае не сушите над газом белье и не используйте духовку 

в качестве фена или обогревателя.       

 Не оставляйте без присмотра включенные конфорки — их могут 

погасить сквозняк или «сбежавшая» из кастрюли жидкость. В этом случае 

накопление газа может привести к взрыву. 

Если от перегрева на сковороде вспыхивает жир, следует немедленно 

выключить газ, накрыть посуду крышкой и дать ей остыть. Не пытайтесь 

тушить жир водой — горящие капли брызнут по всей кухне, резко 

увеличивая площадь горения. К тому же в этом случае весьма  велика 

возможность получить травму. 

Правило 4. Осторожно! Газ! 

При использовании газовых баллонов их нельзя устанавливать ближе 1 

метра к печам и нагревательным приборам. Не допускается опрокидывать 

газовые баллоны вверх дном. Необходимо следить за герметичностью 

соединения гибких трубопроводов. При отъезде на длительное время 

требуется плотно закрыть клапаны баллонов. Ни в коем случае нельзя 

пытаться самостоятельно ремонтировать неисправные баллоны. При 

появлении запаха газа следует срочно перекрыть все вентили, проветрить 

помещение и незамедлительно вызвать | газовую службу. 

Правило 5. «Огонек по-соседски» 

Пожар, вспыхнувший на балконе или лоджии, опасен тем, что в 

большинстве случаев огонь легко перекидывается на оконную раму и 

проникает в квартиру. Также могут загореться соседние балконы, 



расположенные выше этажом или рядом. Хорошо, если хозяева квартиры 

находятся дома и вовремя вызовут пожарную охрану. В противном случае 

пожар успевает набрать силу и уйти внутрь помещения. Чтобы избежать 

подобных несчастий, не захламляйте балконы и лоджии, не превращайте их в 

склад стройматериалов, макулатуры и ненужных вещей. Уходя из дома, 

закрывайте окна и форточки вашей квартиры. 

Не бросайте с балкона непотушенные окурки. Помните, что их часто 

заносит ветром в открытые окна и на балконы соседних квартир. Ведь в 

случае пожара вы можете сами пострадать. А если ваша вина будет доказана, 

то придется отвечать в установленном законом порядке и возмещать убытки. 

Если всё же пожар случился, очень важно не растеряться и действовать 

по следующей схеме.          

 ■  В первую очередь позвоните в пожарную охрану по номеру 

телефона «01». Чётко назовите свои фамилию, имя, адрес и причину пожара. 

Не забудьте предупредить о наличии в квартире легковоспламеняющих и 

горючих жидкостей и газовых баллонов. Достоверная информация поможет 

огнеборцам быстрее справиться с пожаром и позволит работать с 

наименьшим риском для жизни. 

■ Если в квартире находятся дети или пожилые люди, помогите им покинуть 

помещение. 

■ Выбегая из помещения, не забудьте плотно закрыть за собой дверь. Это 

ограничит приток кислорода, и горение будет не таким интенсивным. 

■ Не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестнице. 

 

 

 


