
Уважаемые родители (законные представители)! 

Задумайтесь: достаточно ли вы уделяете времени своему ребенку, объясняли 

ли вы ему опасность игры с огнем? Где и как дети проводят свой досуг, с кем они 

дружат, какими играми увлекаются – во избежание трагедии все эти вопросы 

должны быть предметом постоянного внимания взрослых. 

Задача родителей – обеспечить безопасность ребенка и научить его правилам 

собственной безопасности. Уважаемые взрослые, будьте сами примером для 

своих детей в безопасном обращении с огнем, в соблюдении пожарной 

безопасности! 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ к соблюдению пожарной безопасности в жилом доме 
В жилом здании запрещается: 

- Оборудовать производственные помещения, в которых используются взрывоопасные, 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- Использовать чердаки и подвалы, а также технические помещения, в целях, 

непредусмотренных строительным проектом; 

- Оборудовать склады горючих материалов и мастерские, которые не отделены 

противопожарными перегородками от других помещений, путей эвакуации и лестничных клеток; 

- Хранить газовые баллоны, а так же легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в подвалах, 

на цокольных этажах, чердаках, балконах и лоджиях; 

- Для уборки помещений использовать легковоспламеняющиеся жидкости, не предусмотренные 

для этого; 

- Выливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию; 

- Оставлять без присмотра горючие отходы, легковоспламеняющиеся материалы и ветошь, 

используемую для уборки; 

- Использовать и хранить химические вещества, материалы и химические продукты, 

взрывоопасность и огнеопасность свойств которых неизвестны; 

- Хранить огнеопасные вещества и взрывоопасные материалы в упаковке или таре, 

непредусмотренной производителем и техническими условиями хранения; 

- Оставлять без присмотра оборудование, печи и камины, если это не разрешено техническими 

условиями, а так же электрооборудование, включенное в сеть, если инструкция по эксплуатации 

это запрещает; 

- Использовать поврежденные отопительные приборы и дымоходы, перетапливать печи; 

- Размещать горючие материалы на отопительных системах и оборудовании, а также ближе 0,5 

метров от осветительных приборов; 

- Отогревать замершие трубопроводы с помощью открытого огня; 

- Использовать оборудование с открытым огнем, не соблюдая правила эксплуатации; 

- Произвольно оборудовать или использовать газовое, электрическое отопление или другое 

оборудование, непредусмотренное для использования в жилых домах и помещениях; 

- Использовать неисправные электрические приборы и самостоятельно изготовленное 

нагревательное оборудование; 

 - Применять некалиброванные или самостоятельно изготовленные электропредохранители; 

- Использовать электропроводку с разрушенной изоляцией, а так же производить соединения, 

способные вызвать переходные сопротивления. 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ к соблюдению пожарной безопасности на приусадебном 

участке 
- между постройками соблюдать достаточно безопасное расстояние; 

- не укладывать под стену дома горючие материалы (доски, дрова, сено); 

- убирать с территории сухую листву, траву, ветки; 

- жечь костры вдалеке от построек и всего, что может загореться; 

-  если в гараже или сарае хранятся горючие вещества, рядом должна находиться емкость с 

водой или огнетушитель. 

 

 

ПРАВИЛА пожарной безопасности школьников: 
 -  выходя из квартиры, необходимо выключить  электроприборы. Проверить, закрыты ли 

конфорки газовой плиты; 

-  запрещается  сушить  вещи над плитой, они могут загореться; 

-  нельзя играть со спичками, зажигалками, фейерверками, свечами, бенгальскими огнями и 

аэрозольными баллончиками; 

-  если в квартире пахнет газом, не включть свет и не зажигать спички,  немедленно вызвать 

газовую службу с мобильного телефона по номеру 104. Домашним телефоном пользоваться 

нельзя. Проветрить  комнату; 

-  запрещается висеть на газовых трубах как на турнике; 

- нельзя  дотрагиваться до электроприборов мокрыми руками и пользоваться электроприборами  

в ванной комнате; 

- нельзя  накрывать светильники бумагой и тканью; 

- запрещается  пользоваться  электроприборами и розетками, которые искрят. 

 

 

Напоминаем Вам, что грамотно устроенная пожарная безопасность в частном доме может 

сохранить не только материальное имущество, но и человеческие жизни. 

 

 

 


