
 
 

ПАМЯТКА 

о мерах пожарной безопасности в быту.  
При использовании газового оборудования запрещается:  

Эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 

Присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; Проверка 

герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей. 

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых 

комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и 

чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе 

кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, 

подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах 

или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого 

простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 

Подвергать баллоны с газом резким температурным изменением окружающей среды (заносить баллоны с 

мороза в отапливаемое помещение).   

При эксплуатации электроустановок запрещается: 

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые 

электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал. Использовать электроприемники в 

условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей или имеющие 

неисправности. Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. Обертывать 

электролампы и светильники бумагой, тканью и др. горючими материалами. 

Пользоваться электроутюгами, эл. плитками и др. электронагревательными приборами без подставки из 

негорючих материалов, не имеющим устройств тепловой защиты. Применять нестандартные (самодельные) 

электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или др. самодельные 

аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. 

Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также 

другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания. Размещать (складировать) в 

электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.  

Требования к печному отоплению: 

Перед началом отопительного сезона печи и другие отопительные приборы и системы должны быть 

проверены и отремонтированы; Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами 

противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений 

предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 метров (на деревянном полу или другом полу из горючих 

материалов); Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего 

отопительного сезона не реже 1 раза в 3 месяца для отопительных печей. 

Для предупреждения пожаров из-за шалости детей с огнем 

Не оставляйте детей одних, без присмотра. 

Не разрешайте детям растапливать печи, пользоваться самостоятельно утюгами, плитками, 

электронагревательными приборами. Не оставляйте в доступных местах спички, зажигалки и другое 

оборудование, при применении которого возникает открытое горение. Не разрешайте детям пользоваться 

легковоспламеняющимися жидкостями. 

Действия при пожаре:  

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (дыма, запаха гари, повышения 

температуры и т. п.) должен; -немедленно сообщить об этом по телефону 01 с мобильных телефонов -112 или 

101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); -принять по возможности меры по эвакуации, тушению пожара и сохранности 

материальных ценностей. 

Организации, их должностные лица и граждане, за нарушения требований пожарной безопасности, несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Нарушение требований пожарной безопасности в соответствии со статьёй 20.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа.  

При возникновении пожара необходимо позвонить по телефону «01» или «112» , «101». 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Саратовскому, Воскресенскому и 

Татищевскому районам Саратовской области 
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