
ПАМЯТКА  

о мерах пожарной безопасности 

 

С целью недопущения пожаров в жилом секторе Граждане должны: 

1. соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать 

противопожарный режим. 

2. выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, приборами 

бытовой химии, при проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими жидкостями 

(ГЖ), другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием. 

Содержание территории: 

На территориях жилых домов, дачных и садовых поселков не разрешается оставлять на 

открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со 

сжатыми сжиженными газами. 

В жилых домах запрещается:  

1. 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.  

3. 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. 

4. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для 

проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ". 

5. У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых 

применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с 

надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом". 

6. При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа, присоединение деталей газовой 

арматуры с помощью искрообразующего инструмента; 

б) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе 

спичек, зажигалок, свечей. 

При эксплуатации электроустановок запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, пользоваться 

розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; 

б) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, 

а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 

конструкцией светильника; 

в) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при 

отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

г)  применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, оставлять без 

присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие 

бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 

электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 

соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

в) перекаливать печи, а также применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо 

и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

Действия при пожаре: 

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения должен; 

-немедленно сообщить об этом по телефону «01» 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. 

 

 



 ИНСТРУКЦИЯ  

по безопасному использованию газа 

  

Перед пользовании газового оборудования необходимо проветрить помещение кухни, 

открыть форточку в окне. 

При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов. 

При появлении запаха газа необходимо выключить газовые приборы, не зажигать огонь, не включать 

(выключать) электроприборы, электроосвещение, проветрить помещение. Вызвать аварийную 

газовую службу по телефону 04 (104 для сотовых телефонов). 

Для того, чтобы газовое оборудование работало безотказно, необходимо обеспечивать его 

исправность и чистоту. 

НЕЛЬЗЯ допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста или лиц, не 

знакомых с правилами пользования приборами. 

НЕЛЬЗЯ спать в помещении, где установлено газовое оборудование. 

НЕЛЬЗЯ самостоятельно производить ремонт и переустановку газового оборудования. 

Перед использованием газовой плиты убедитесь, что все краны закрыты. 

Откройте форточку. После этого полностью откройте кран на газопроводе к плите (положение крана 

«открыто»/»закрыто» показывает флажок или риска на кране: если флажок крана поперёк трубы, это 

означает «закрыто»). Поднесите зажжённую спичку к газовой горелке, затем откройте краник 

включаемой горелки. Газ при этом должен загореться во всех отверстиях рассекателя горелки. Горение 

газа нормальное, если пламя горелки спокойное, голубоватое или фиолетовое, при этом пламя не должно 

«выбиваться» из-под посуды. По окончании пользования горелкой закройте её краник, а по окончании 

пользования плитой — кран на газопроводе. При пользовании духовым шкафом проветрите духовку 2-3 

минуты, открыв дверцу. 

Поднесите горящую спичку, зажжённый жгутик из бумаги к горелке духовки. Газ должен загореться во 

всех отверстиях горелки. Убедитесь, что газ горит нормальным пламенем. Закройте крышку запального 

отверстия, а затем дверцу духовки. Через 10-15 минут она равномерно прогреется и будет готова к 

использованию. 

НЕЛЬЗЯ загромождать газовую плиту посторонними предметами, класть возле неё и в сушильный 

шкаф легко возгораемые предметы (тряпки, бумагу и т.п.) 

НЕЛЬЗЯ оставлять без присмотра газовую плиту с зажжёнными горелками, а также 

использовать горелки газовой плиты для обогрева помещения. 

 

 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Турковскому, 

Аркадакскому и Ртищевскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области. 


