
 

 

Профилактика пожаров в жилье 

Безопасность является важнейшей потребностью человека наряду с его 

потребностью в пище, воде, одежде, жилище. Пожар в жилом доме - это большая 

беда. Огонь уничтожает всё на своем пути: за считанные минуты люди остаются 

без крова над головой и имущества, нажитого годами. А зачастую пожары уносят 

самое бесценное - человеческие жизни.  

Статистика утверждает, что наибольшее число пожаров, в течение всего года 

происходит в жилом секторе. Человеческий фактор является причиной практически 

всех пожаров, происходящих в жилье.  

 

Причинами возгорания чаще всего бывают:  

- неосторожное обращение с огнем  

- неправильная эксплуатация бытовых приборов и газового оборудования  

- детская шалость  

- неправильное устройство и эксплуатация отопительных печей и дымоходов  

 

Огромную опасность представляет курение в постели, особенно в состоянии 

алкогольного опьянения.  

 

Для того, чтобы избежать опасности возникновения пожара и его последствий, 

необходимо выполнять правила пожарной безопасности для жилых домов, вот 

немногие из них:  

- в квартирах, жилых домах запрещается устраивать различного рода производственные 

и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, 

взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы;  

- не загромождайте имуществом двери, лестницы, коридоры, проходы к средствам 

пожаротушения, люки на балконах и лоджиях;  

- запрещается эксплуатация газовых приборов при утечке газа;  

- печи, котельные и другие отопительные приборы должны быть проверены и 

отремонтированы;  

- соблюдайте меры предосторожности при использовании легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей, лаков и красок;  

- постоянно следите за исправностью электросетей, электрических приборов; 

- не допускайте перегрузки электросетей, включая в одну электророзетку несколько 

электрических приборов;  

- не разводите костры вблизи жилых домов;  

- не оставляйте маленьких детей без присмотра (убирайте спички в недоступные для 

них места, не допускайте игр с огнем);  

- для оперативного проведения спасательных работ и тушения пожара подразделениями 

пожарной охраны не загромождайте автотранспортом подъезды и проезды к жилым 

зданиям, источникам противопожарного водоснабжения.  

 



 

 

Ответственность за пожарную безопасность жилых домов и квартир несут 

квартиросъемщики и домовладельцы.  

 

Ваша безопасность в ваших руках. Соблюдая элементарные правила пожарной 

безопасности, вы сохраните свое жилье, имущество, а может быть и жизнь.  

 

Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!  

Если в вашем доме, квартире возник пожар, вам необходимо немедленно сообщить 

об этом в службу спасения по телефону «01» (по мобильному телефону - «112»)! 
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