
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД 
 

Пришла осень. А это значит, что тёплых дней становится всё 

меньше. Увеличивается время ночи, идёт на убыль день.  Так начинается 

самый пожароопасный период времени года. Пока не начался 

отопительный сезон, в квартирах холодает. Люди пользуются 

электроприборами для обогрева помещения.  

Но все ли сознательно выбирают обогреватель? При покупке такого 

прибора необходимо обращать внимание на наличие термозащиты, 

соответствие мощности прибора и допустимой нагрузки к имеющейся в 

электросети. Это нужно для того, что «помощник» справился со своими 

обязанностями и не нанёс вреда дому. 

Увеличение количества пожаров в осенний период повторяется 

каждый год, при этом большая часть пожаров может быть предотвращена 

Вами, если соблюдать несложные правила. Как правило, огонь «выбирает» 

не случайную жертву, а того, кто халатно относится к соблюдению мер 

безопасности.   

 

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ,  

ПОМНИТЕ, ЧТО СОБЛЮДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 

УБЕРЕЖЕТ ВАС И ВАШИХ ЗНАКОМЫХ ОТ БЕДЫ 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Уходя из дома, убедитесь, что все электронагревательные приборы выключены, а в 

розетках нет зарядных устройств для техники; 

2. Не применяйте нестандартные и самодельные электронагревательные приборы; 

3. Не пользуйтесь поврежденными розетками; 

4. Храните спички и зажигательные приборы в местах, недопустимых для детей, не 

оставляйте малолетних детей без присмотра; 

5. Не храните дома легковоспламеняющиеся жидкости и взрывоопасные предметы; 

6. Не загромождайте балконы и лоджии горючими материалами; 

7. Не курите в постели; 

8. Не пользуйтесь дома отрытым огнем; 

9. Имейте дома первичные средства пожаротушения. 

 

НО ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 

ДЕЙСТВИЯ: 

1. Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», «101»; 

2. Назвать свою фамилию и домашний адрес; 

3. Принять меры по эвакуации из помещения или квартиры; 

4. Отключить от питания все электроприборы; 

5. Если лестница и коридор заполнены густым дымом, оставаться в своей квартире; 

6. Помните, что меньше всего дыма около пола, а закрытая и увлажненная дверь защитит от 

пламени достаточно длительное время. 

7. ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЫЙТИ ИЗ КВАРТИРЫ, ПОДОЙДИТЕ К ОКНУ, ЧТОБЫ 

ПОЖАРНЫЕ ЗНАЛИ ВАШЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ.  

 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ПЕРВЫЙ ВРАГ – ЭТО НЕ ОГОНЬ, А ДЫМ, КОТОРЫЙ 

СЛЕПИТ И ДУШИТ.  

 

ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО ЖИЛЬЯ. 

 

ПОМНИТЕ, ЧТО ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ВАША ЖИЗНЬ, НО И ЖИЗНЬ 

ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ. 

 

Руководитель и отряд Дружины Юных Пожарных лицея №76  


