
Общие правила пожарной безопасности в быту 

 

Лето – время подготовки к грядущему отопительному сезону. Статистика 

свидетельствует, что свыше 70% пожаров в стране приходится на, так называемый, 

частный сектор - квартиры, гаражи, автомобили, дачи. Поэтому гражданам, 

имеющим в своих домах печное отопление, нужно обратить внимание на 

исправность печей и каминов, по необходимости заняться их ремонтом и 

прочисткой труб, дымоходов. 

Также по статистике значительная часть пожаров происходит из-за 

неисправностей в электропроводке и неправильной эксплуатации электроприборов. 

Всем жителям многоквартирных домов следует обратить внимание на состояние 

распределительных электрических щитов в подъездах. При необходимости написать 

заявление в свою управляющую компанию на ремонт электрооборудования, а также 

проверить исправность электрических приборов и электропроводки у себя в 

квартирах. Жители частного сектора обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности при  разводке кабелей и проводов. В преддверии отопительного сезона 

всем владельцам домов необходимо проверить исправность электрооборудования и 

правильность их установки согласно нормам и правилам пожарной безопасности. 

Специфика проживания в сибирских районах такова, что в поселках, селах и 

районных центрах над многоквартирными домами преобладает частный сектор. 

Территории приусадебных участков необходимо своевременно очищать от горючих 

отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.д. Только надо помнить, 

что разведение костров, сжигание отходов и мусора не разрешается в пределах 

установленных противопожарных расстояний. Сжигание отходов и мусора в 

специально отведенных для этих целей местах должно производиться под 

контролем человека (если не действует особый противопожарный режим). Что 

касается многоквартирных домов, органы местного самоуправления совместно с 

квартиросъемщиками и собственниками жилых помещений должны следить, чтобы 

дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, 

используемым для пожаротушения, были всегда свободны для проезда пожарной 

техники, содержаться в исправном состоянии. 

В летний период необходимо произвести работы по ремонту печей и каминов, 

электропроводки и электрического оборудования, работы по расчистке придомовой 

территории, чтобы в зимний период чувствовать себя защищенным, соблюдая 

элементарные правила пожарной безопасности.   

Не допускать возникновения пожаров, а также встречать любой пожар во 

всеоружии – обязанность и долг не только пожарных, но и каждого российского 

гражданина.  

Конечно, главное направление в борьбе с пожарами – профилактика. Но, если 

беду предотвратить не удалось, то, как показывает практика, с наименьшими 

потерями из нее выходит тот, кто владеет азами пожарной безопасности и спокойно, 

без паники, умело действует на пожаре, имея под рукой необходимые первичные 

средства пожаротушения и, в первую очередь, надежный и эффективный 

огнетушитель.  



Среди многочисленных причин пожаров в процентном отношении пальма 

первенства в течение многих лет остается за неосторожным обращением с огнем – 

от 40 до 50 %, далее следует неисправность оборудования – 24 % и печное 

отопление – 12 %. Последняя цифра – это показатель пожарной обстановки на селе. 

В деревнях и селах живет около четверти населения страны, а ущерб от пожаров 

составляет там более половины от общей величины материальных потерь. Пожары 

возникают там чаще, и людей гибнет больше, чем в городах. Что нужно сделать, 

чтобы пожаров стало меньше сегодня и в ближайшем будущем? Как повысить 

эффективность профилактики и борьбы с пожарами в различных сферах 

деятельности человека?  Простая аккуратность и бытовая культура жителей могут 

защитить любой объект или город от пожаров лучше, чем сотня пожарных команд. 

Поэтому постараемся сохранить в памяти традиционные, известные не первый год 

рекомендации и советы пожарных:  

- научить детей обращаться с огнем (например, зажигать газ); если нет 

уверенности в них на 100%, исключить возможность попадания спичек в их руки;  

- не оставлять без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, 

калориферы, телевизоры и др.; 

- не включать в одну розетку два или более бытовых прибора большой 

мощности;  

- не экономить на своей безопасности, следить за состоянием 

электропроводов, не пользоваться самодельными предохранителями (жучками);  

- не захламлять чердаки, подвалы, пути эвакуации, балконы и лоджии; не 

хранить на балконах горючие вещества;  

- следить за безопасностью не только своей квартиры, но и дома, двора; 

чердаки и подвалы  должны быть закрыты для случайных людей; любая 

хозяйственная деятельность в жилом доме (мастерская в подвале, сварочные 

работы) представляет опасность - при нарушениях следует обращаться за помощью 

к своему инспектору пожарного надзора;  

- приобрести огнетушитель, который должен стать обязательной частью 

интерьера квартиры, дачи.  

Одним словом, будем внимательными и ответственными. 
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