
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 

 

 

Причины возникновения пожаров от печного отопления 

Воздействие топочных газов и искр на сгораемые конструкции зданий 

через трещины в кладке печей и дымоходов.  

Трещины в кладке печей образуются от непосредственного воздей-

ствия высокой температуры. Причиной появления трещин труб может быть 

горение сажи, скапливающейся в дымоходах. 

Не соблюдение строительных норм.  

Загорание происходит от:  

- от соприкосновения сгораемых строительных конструкций с поверх-

ностями элементов печи, имеющих высокую температуру; из-за недостаточ-

ной толщины стенок печей или дымоходов; из-за отсутствия или занижения 

размеров противопожарных разделок и отсутствия отступок; в результате пе-

рекала печей; 

- от соприкосновения горючих предметов (мебели, белья, одежды) и 

материалов(дров, торфа и т. п.) с перегретыми и неисправными частями пе-

чей. 

- от воздействия теплоты открытого пламени через открытые топочные 

и другие эксплуатационные отверстия, от раскаленные топочных и подду-

вальных дверок. 

- в результате применение для растопки печей горючих и легковоспла-

меняющихся жидкостей; 

- от выпадения углей горящего топлива и раскаленных искр на сгорае-

мые предметы. 

В связи с этим, владельцы должны уделять пристальное внимание 

устройству печей и соблюдению правил пожарной безопасности. Строитель-

ные нормы и правила требуют, чтобы устройство печей соответствовало 

строгим противопожарным требованиям. 

Печь состоит из трех основных частей: основания, корпуса и дымовой 

трубы. Кладку печей и дымовых труб производят из тщательно отобранного, 

хорошо обожженного красного глиняного кирпича. Основание печи устраи-

вают достаточно прочным и надежным. Для печей массой более 750 кг осно-

ванием служат специальные фундаменты, устраиваемые в грунте по разме-

рам печи. Материалом для фундаментов служит бутовый камень, обыкно-

венный глиняный кирпич, бетон различных марок. Кладку фундамента печи 

нельзя перевязывать с кладкой фундамента стены дома. Из-за различной 

осадки этих элементов может произойти перекос фундамента печи, в ней по-

являются трещины, будет разрушаться и вся кладка, что увеличит ее пожар-

ную опасность. Печи массой до 750 кг устанавливают на перекрытия (с уче-

том их несущей способности). Второй основной частью печи является кор-

пус, или собственно печь, состоящая из топливника и дымоходов. 
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Топливник должен вмещать необходимое количество твердого топлива 

(дров, торфа, угля, кизяка), обеспечивать равномерный и достаточный под-

вод воздуха к горящему топливу и поддерживать высокую температуру в 

зоне горения. Это обеспечивается за счет придания топливнику определен-

ных размеров. Минимальная толщина стенок топливника установлена74в 12 

см. Для защиты от воздействия высоких температур стены и свод топливника 

со стороны внутренней поверхности футеруют (обкладывают) огнеупорным 

кирпичом шириной от 6,5 до 12 см. Топка углем допускается только в специ-

альных печах с особо офутерованными топливниками, имеющими отража-

тельные своды и оборудованными специальными решетками, устойчивыми к 

высокой температуре и обеспечивающими усиленный подвод воздуха в зону 

горения. 

Важной частью печи является дымовая труба. Дымовая труба при про-

ходе через деревянные чердачные и межэтажные перекрытия должна иметь 

утолщения кирпичной кладки (разделку) с таким расчетом, чтобы расстояние 

от внутренней поверхности трубы до горючих элементов дома было не менее 

38 см. это расстояние можно уменьшить до 25 см, если между деревянным 

перекрытием и разделкой сделать тепловую изоляцию толщиной 2см из не-

скольких слоев асбестового картона. Вертикальные разделки в проемах дере-

вянных стен и перегородок выполняют на всю высоту печи или трубы тол-

щиной не менее толщины стены или перегородки.  

По дымовой трубе проходят горячие газы с раскаленными искрами, что 

создает возможность пожара, особенно когда в кладке дымовой трубы есть 

трещины. Поэтому трубы надо строить особенно аккуратно, полностью за-

полнять швы раствором. Неровности способствуют ускоренному накопле-

нию сажи, при загорании которой не исключено воспламенение горючих 

конструкций здания. 

Одно из главных требований при кладке печей заключается в преду-

преждении возможных загораний сгораемых конструкций зданий, материа-

лов и предметов от нагретых поверхностей элементов печи, пламени и дымо-

вых газов через топочные отверстия и возможные щели, излучающие лучи-

стую энергию, или искр, вылетающих через трещины в их наружных стенах. 

Этого можно достичь, если деревянные или иные сгораемые части здания 

располагать на соответствующем расстоянии и не допускать их соприкосно-

вения с нагретыми поверхностям печи, надежно их изолируя. Для предупре-

ждения пожаров необходимо предусматривать расстояния, заполненные воз-

духом или негорючим материалом, так называемые отступки или разделки. В 

качестве защиты сгораемых конструкций применяют следующие негорючие 

материалы: глиняный обожженный кирпич; штукатурный раствор, кровель-

ную сталь, асбестовый картон, шнур или крошку; строительный войлок, про-

питанный глиной (по металлической сетке); штукатурка по металлической 

сетке. Недопустимо применять минеральный войлок, минеральную вату и 

сухую штукатурку. Во избежание возгорания из-за выпавшего угля или вы-
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летевшей искры, на деревянном полу перед топкой необходимо прибить ме-

таллический лист размером 50×70 см.5. Правила эксплуатации печи. 

Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность 

печи и дымохода (вычистить сажу, если надо – отремонтировать, заделат 

трещины и побелить дымовую трубу на чердаке и выше кровли). 

Не оставлять печь во время топки без наблюдения. 

Не оставлять малолетних детей возле печи. 

Топить печь два-три раза в день не более 1,5 ч, в один раз. 

У печей нельзя сушить дрова, пиломатериал, вешать белье и размещать 

горючие материалы. 

 Нельзя применять для растопки легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости. Это может привести к ожогам. 

 Нельзя выбрасывать не затушенные угли и золу вблизи строений. 

 Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать 

ближе 0,5 мот топящейся печи. 

 

Предупреждение шалости детей с огнем 

Шалость детей с огнем приводит не только к пожарам, но и нередко за-

канчиваются трагическими последствиями. Нужно подчеркнуть, что винова-

ты в этом, прежде всего родители, которые оставляют детей без присмотра в 

квартире, не прячут от них спички, не контролируют поведение детей, не 

следят за их играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают само-

стоятельно играть со спичками, поручают малолетним детям присматривать 

за топящимися печами, горящими примусами, разрешают самостоятельно 

включать электроприборы. 

Иногда родители сами забавляют детей спичками – выкладывают из 

них для малыша различные фигурки, учат считать. Это приводит к тому, что 

дети привыкают к спичкам, ищут их, иногда прячут в карман и устраивают 

игры с огнем, которые чаще всего заканчиваются пожаром. Не следует забы-

вать, что дети проявляют повышенный интерес к такому чуду природы, как 

огонь. 

Оставшись одни, дети подражают взрослым или пытаются сделать то, 

что им не разрешают старшие. Если в квартире осталась топящаяся печь, де-

ти, забросив все, станут играть у печки с огнем. Увидев нагревательный при-

бор, попробуют его включить. Делая это, они не осознают потенциальную 

опасность. Фантазия детей безгранична. Часто они играют со спичками: на 

стройках, чердаках, подвалах, надворных постройках. 

Родителям следует уделять больше внимания воспитанию у детей 

осторожного обращения с огнем и приучать их соблюдать меры по преду-

преждению пожаров. Эти меры несложны: спички и опасные вещества надо 

хранить в недоступных для детей местах, детям запрещается самостоятельно 

покупать спички, сигареты и вещества бытовой химии. Взрослые должны по-

стоянно контролировать то, чем занимаются их дети. Нельзя оставлять мало-

летних детей одних в квартире! Запрещается доверять следить детям за то-
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пящимися печами и нагревательными приборами; самостоятельно включать 

электроприборы и газовые плиты. 

 

Действия в случае возникновения пожара 

Поведение при возникновении пожара, зависит от конкретной обста-

новки и условий распространения огня, однако в любом случае нельзя терять 

самообладание и впадать в панику. Ведь исход любого пожара и спасение 

жизней во многом зависит от ваших действий. Поэтому, каждый человек 

должен знать, что делать в случае возникновения пожара. Первоочередные 

действия в случае обнаружения пожара. 

Прежде всего, нужно немедленно звонить в пожарную охрану, даже 

если вам кажется, что возгорание не опасно, и вы справитесь своими силами. 

Нельзя звонить из того помещения, где уже начался пожар – это опас-

но. Уйдите в безопасное место и звоните оттуда (например, от соседей). Пе-

редавая сообщение о пожаре вам нужно четко назвать адрес, указать, что и 

где горит, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный про-

езд, сообщить свою фамилию и номер телефона. При отсутствии телефонной 

связи, необходимо послать посыльного в ближайшую пожарную часть. Мож-

но поручить передачу сообщения водителю проходящей автомашины, запи-

сав его фамилию и номер машины. Вызвать пожарных необходимо, даже ес-

ли огонь потушен своими силами. Огонь может остаться незамеченным в 

скрытых местах (пустотах, под полом, перегородках). 

Помните, что заведомо ложный вызов пожарной охраны (так же, как 

милиции и скорой помощи, или иных специализированных служб) является 

административным правонарушением и наказывается штрафом. 

Предупредить соседей о пожаре. 

При обнаружении небольшого загорания или в случае, когда пожар не 

принял значительных размеров, можно попытаться потушить пожар имею-

щимися в наличии первичными средствами пожаротушения. Если вы этого 

сделать не смогли, то не рискуйте жизнью – уходите из опасной зоны и жди-

те приезда пожарных. 

Действия при пожаре в кабине лифта. 

При первых признаках загорания в кабине или шахте лифта немедлен-

но сообщите диспетчеру, нажав кнопку "Вызов" в кабине. Если лифт движет-

ся, не останавливайте его сами, дождитесь остановки. Выйдя из кабины, за-

блокируйте двери, чтобы никто не смог вызвать лифт. Вызовите пожарную 

охрану. Если это не опасно, попытайтесь ликвидировать загорание самостоя-

тельно. При этом в кабину не входите, так как она может самопроизвольно 

начать движение из-за замыкания горящих проводов. Электропроводка в ка-

бине находится под напряжением, поэтому нельзя пытаться ликвидировать 

очаг загорания водой. Используйте для этого сухую плотную ткань, углекис-

лотный или порошковый огнетушитель, сухой песок. 

Если в результате короткого замыкания лифт остановился между эта-

жами, поднимите шум, крик, стучите по стенам кабины, зовите на помощь. 
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Попытайтесь раздвинуть двери лифта зонтом, ключами или другими предме-

тами и выбраться наружу. В лифтах с пневматическими дверями можно, от-

крыв внутренние двери, нажать на рычаг с роликом во внешней 

двери этажа и открыть эту дверь изнутри. Будьте осторожны, не упадите в 

шахту. 

При невозможности выхода из лифта, до прибытия помощи закройте 

нос и рот носовым платком, рукавом или воротником одежды. Сохраняйте 

выдержку и спокойствие. 

Пожар в подъезде. 

Ни за что не выходите в горящий подъезд, поскольку дым очень токси-

чен, горячий воздух может обжечь легкие. Прежде всего, звоните "112". 

Чрезвычайно опасно спускаться вниз по веревкам, простыням и водосточным 

трубам. И тем более не следует прыгать из окон. Уплотните свою входную 

дверь мокрой тканью, чтобы в квартиру не проник дым. Безопасное место – 

на балконе или возле окна. К тому же здесь пожарные найдут вас, прежде 

всего. 

Оденьтесь потеплее, если на улице холодно и закройте за собой дверь. 

Если вы оказались в сильно задымленном подъезде, не отчаивайтесь: двигай-

тесь по возможности быстрее к выходу, держитесь за стены (перила нередко 

ведут в тупик). При этом постарайтесь как можно дольше задержать дыха-

ние. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом, его в любое время могут от-

ключить. 

Пожар на балконе или лоджии. 

Пожар на балконе опасен тем, что огонь может быстро перекинуться на 

верхние этажи или в квартиру. После сообщения в пожарную охрану попро-

буйте справиться с пламенем любыми подручными средствами. Если есть 

возможность, можно выбросить горящий предмет с балкона, только убеди-

тесь, что внизу никого нет. Если самостоятельно потушить огонь не удается, 

закройте балконную дверь, форточку и ждите приезда пожарных на улице. 

Держите дверь на балкон закрытой от детей. Ни в коем случае нельзя 

хранить легковоспламеняющиеся вещества и материалы на балконе. Нельзя 

срезать пожарные лестницы и загораживать переходы в смежные секции. 

 

Эвакуация 

При возникновении пожара каждая секунда может стоить вам жизни. 

Старайтесь действовать четко и без паники.  

При сильном задымлении – прижмитесь к полу, где воздух чище и про-

хладнее. Постарайтесь прикрыть нос и рот мокрой тряпкой. Если ваши день-

ги и документы собраны в одном месте и доступны – заберите их и покиньте 

помещение. Если нужно тратить время на их поиски – не рискуйте и уходите. 

Главное в этот момент – остаться в живых. Если у вас на пути оказалась за-

крытая дверь, прежде чем открыть ее, потрогайте тыльной стороной ладони 

верхнюю часть двери, затем – дверную ручку. При возможности поднесите 

руку к щели между дверью и полом. Если вы ощутите жар – не открывайте 
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дверь, воспользуйтесь другим путем. Если вам предстоит преодолеть сильно 

задымленный участок– прикиньте, сможете ли вы это сделать, задержав ды-

хание. Если нет – ищите другой путь. 

 

При пожаре запрещается: 

- распахивать окна и двери в горящем помещении – кислород способ-

ствует усилению горения, а дым – его уменьшает; 

- близко подходить к огню из-за опасности взрывов, обрушения кон-

струкций зданий; 

- бороться с пламенем, не вызвав пожарных и без страховки другим че-

ловеком; 

- поддаваться панике и мешать тем, кто тушит огонь и спасает имуще-

ство; 

- тушить водой включенные в сеть электробытовые приборы, электро-

щиты и проводы; 

- прыгать и самостоятельно спускаться без страховки и помощи из окон 

и балконоввыше третьего этажа. Выше 7 метров прыжок без страховки вниз 

опасен для жизни. 

 

Требования пожарной безопасности к содержанию помещений об-

щегопользования и придомовой территории 

Подвалы многоквартирных домов должны постоянно содержаться за-

крытыми воизбежание проникновения туда посторонних лиц и детей. Окна 

подвалов должны быть остеклены и закрыты.  

Запрещается входить в подвалы с открытым огнем (свечами, спичка-

ми,факелами и т. п.), распивать в них спиртные напитки, пользоваться подва-

лом для ночлега. Втом случае, если подвалы сообщаются с лестничными 

клетками, в них запрещается размещать хозяйственные и дровяные сараи.  

В подвалах запрещается также хранить мотоциклы, резинотехнические 

изделия, горючие жидкости, старую мебель и другие пожароопасные матери-

алы. На лестничных клетках и коридорах жилых домов не разрешается 

устраивать кладовые и чуланы. На площадках лестничных клеток, под мар-

шами лестниц запрещается хранить домашние вещи, мебель и горючие мате-

риалы. Они могут стать причиной пожара и мешать эвакуации. 

Почти в каждом доме есть чердак. Это также одно из мест, где часто 

случаютсяпожары. Поэтому надо напомнить слушателям, чтобы они следили 

за содержанием чердачных помещений в чистоте, запрещали бы там склади-

ровать домашнюю утварь, сено и другие горючие материалы.  

Окна чердаков должны быть остеклены или иметь жалюзийные решет-

ки. Утепляют чердачные перекрытия песком или шлаком по глиняной смаз-

ке, но не древесными опилками, стружкой и торфом. Горючий утеплитель 

может стать причиной пожара и способствовать распространению огня. 

В многоквартирных домах чердаки должны быть постоянно заперты, а 

ключи хранят в одной из квартир верхнего этажа. В домах индивидуального 
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пользования необходимо следить за тем, чтобы дети не ходили одни на чер-

дак. 

Территория между зданиями, прилегающая к жилым домам, дачным 

постройкам должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от 

мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих отходов.  

Не разрешается на территории оставлять тару с легковоспламеняющи-

мися, горючими жидкостями и баллоны с газом, а также разводить костры и 

выбрасывать не затушенные уголь и золу вблизи строений. Все эти материа-

лы пожароопасные и, в случае пожара, огонь может перекинуться на здание. 

Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный 

доступ. Противопожарные разрывы и дороги между домами не разрешается 

использовать для складирования материалов. Крыши люков, колодцев, по-

жарных гидрантов и площадки для установки пожарных машин у резервуа-

ров с водой должны в зимнее время года систематически очищаться ото льда 

и снега.  

В летний период около каждого дома должна находиться бочка с водой 

вместимостью не менее 200 ли ведро. Использование для хозяйственных и 

производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаро-

тушения, не разрешается. 

 

Средства пожаротушения 

Первичные средства пожаротушения. 

Первичные средства пожаротушения – это устройства, инструменты и 

материалы, предназначенные для локализации и (или) ликвидации загорания 

на начальной стадии (огнетушители, внутренний пожарный кран, вода, пе-

сок, кошма, асбестовое полотно, ведро, лопата и др.). Эти средства всегда 

должны быть наготове и, как говорится, под рукой. Правильнее было бы 

назвать эти средства средствами огнетушения, т. к. противостоять резвивше-

муся пожару с их помощью невозможно и даже опасно для жизни. Тушение 

пожара – это работа пожарных-профессионалов, а борьба с загоранием по-

сильна для неспециалистов. Нужно помнить, что первичные средства приме-

няются для борьбы с загоранием, но не с пожаром. 

 Вода – наиболее распространенное средство для тушения огня. Огне-

тушащие свойства ее заключаются главным образом в способности охладить 

горящий предмет, снизить температуру пламени. Вода электропроводна, по-

этому ее нельзя использовать для тушения сетей и установок, находящихся 

под напряжением. При попадании воды на электрические провода может 

возникнуть короткое замыкание. Обнаружив загорание электрической 

сети, необходимо в первую очередь обесточить электропроводку в квартире, 

выключив общий рубильник (автомат) на щите ввода. После этого присту-

пают к ликвидации очагов горения, используя огнетушитель, воду, песок. 

Запрещается тушить водой горящий бензин, керосин, масла и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в условиях жилого дома, гара-

жа или сарая. Эти жидкости, будучи легче воды, всплывают на ее поверх-



8 
 

ность и продолжают гореть, увеличивая площадь горения при растекании во-

ды. Поэтому для их тушения, кроме огнетушителей, следует применять пе-

сок, землю, соду, а также использовать плотные ткани, шерстяные одеяла, 

пальто, смоченные водой. 

Песок и земля с успехом применяются для тушения небольших очагов 

горения, в том числе проливов горючих жидкостей (керосин, бензин, масла, 

смолы и др.). Используя песок (землю) для тушения, нужно принести его в 

ведре или на лопате к месту горения. Насыпая песок главным образом по 

внешней кромке горящей зоны, старайтесь окружать песком место горения, 

препятствуя дальнейшему растеканию жидкости. Затем при помощи лопаты 

нужно покрыть горящую поверхность слоем песка, который впитает жид-

кость. После того как огонь с горящей жидкости будет сбит, нужно сразу же 

приступить к тушению горящих окружающих предметов. В крайнем случае, 

вместо лопаты или совка можно использовать для подноски песка кусок фа-

неры, противень, сковороду, ковш. 

 Кошма предназначена для изоляции очага горения от доступа воздуха. 

Этот метод очень эффективен, но применяется лишь при небольшом очаге 

горения. Нельзя использовать для тушения загорания синтетические ткани, 

которые легко плавятся и разлагаются под воздействием огня, выделяя ток-

сичные газы. Продукты разложения синтетики, как правило, сами являются 

горючими и способны к внезапной вспышке. 

 Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний ве-

ществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением. Размещается 

в специальном шкафчике, оборудуется стволом и рукавом, соединенным с 

краном. При возникновении загорания нужно сорвать пломбу, или достать 

ключ из места хранения на дверце шкафчика, открыть дверцу, раскатать по-

жарный рукав, после чего произвести соединение ствола, рукава и крана, ес-

ли это не сделано. Затем максимальным поворотом вентиля крана пустить 

воду в рукав и приступить к тушению загорания. При введении в действие 

пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем. В то время как один че-

ловек производит пуск воды, второй подводит пожарный рукав со стволом к 

месту горения. Категорически запрещается использование внутренних по-

жарных кранов, а также рукавов и стволов для работ, не связанных с тушени-

ем загораний и проведением тренировочных занятий. 

Пожарный щит.  

Здания и помещения должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения. Для их размещения устанавливают специальные щиты. На 

щитах размещают огнетушители, ломы, багры, топоры, ведра. Рядом со щи-

том устанавливается ящик с песком и лопатами, а также бочка с водой 200–

250 л. 

При возникновении несанкционированного горения или обнаружении 

пожара необходимо немедленно вызвать пожарную охрану. Это надо сделать 

даже в том случае, если загорание ликвидировано собственными силами, так 

как огонь может остаться незамеченным вскрытых местах (в пустотах дере-
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вянных перекрытий и перегородок, в чердачном помещении и т. д.), и впо-

следствии горение может возобновиться. Это возможно даже через несколько  

часов. Не пытайтесь тушить огонь, если он начинает распространяться на 

мебель и другие предметы, а также, если помещение начинает наполняться 

дымом. Тушить пожар самостоятельно целесообразно только на его ранней 

стадии, при обнаружении загорания, и в случае уверенности в собственных 

силах. Если с загоранием не удалось справиться в течение первых несколь-

ких минут, то дальнейшая борьба не только бесполезна, но и смертельно 

опасна. 

Огнетушители. 

Хотелось бы посоветовать: не экономьте на малом, купите себе надеж-

ный огнетушитель, ознакомьтесь с правилами его применения, поставьте на 

видное место и пусть он будет ангелом-хранителем вашего дома. Существует 

значительное количество разнообразных по свойства огнетушителей, 

однако для использования в быту при ликвидации небольших загораний 

наиболее применимы порошковые огнетушители (ОП). 

Применение огнетушителей. 

Для приведения порошкового огнетушителя в действие необходимо 

сорвать пломбу и вынуть блокирующий фиксатор (предохранительную чеку). 

Затем необходимо подойти к очагу горения и, направив на него насадок ог-

нетушителя, нажать на пусковой рычаг. При тушении загорания вне помеще-

ния, подходить к очагу горения необходимо с наветренной стороны (чтобы 

ветер или воздушный поток бил в спину) на расстояние не меньше мини-

мальной длины струи заряда огнетушащего вещества (величина которой ука-

зывается на этикетке огнетушителя). Необходимо учитывать, что сильный 

ветер мешает тушению, снося с очага горения огнетушащее вещество. 

Воздействовать на очаг горения, необходимо начиная с периферии к центру. 

Действуйте быстро – не забывайте, что заряд порошка ограничен. 

 

Меры пожарной безопасности в быту 

Наиболее распространенными причинами пожаров являются: наруше-

ние правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых при-

боров, электросетей, неосторожное обращение с огнем, шалость детей с ог-

нем.  

По месту возникновения пожары распределяются следующим образом: 

жилые квартиры, лестничные клетки, кухни, чердачные и подвальные поме-

щения, балконы и кладовые. 

Въезжая в квартиру, каждый жилец берет на себя обязанность выпол-

нять правила пользования жилыми помещениями, в том числе строго выпол-

нять правила пожарной безопасности. Но причины пожаров показывают, что 

виновниками большинства пожаров являются сами жильцы, которые прене-

брегают выполнением элементарных правил пожарной безопасности. 

Анализ пожаров в жилых домах, возникающих от электрооборудова-

ния, показывает, что они происходят в основном от двух причин: нарушение 
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правил пользования электроприборами и неисправности этих приборов и 

электрических сетей. Нередки случаи пожаров от оставленных без присмотра 

электробытовых приборов. 

Уходя из квартиры, помните, что необходимо выключить из розетки 

все электроприборы. Если вы уезжаете надолго, то вы должны обесточить 

квартиру. Необходимо напомнить, что запрещается подвешивать провода на 

гвоздях, заклеивать их обоями, привязывать к проводам веревки, вешать ка-

кие-либо предметы на провода и арматуру. Также, во избежание пожара, 

нельзя пользоваться самодельными предохранителями ("жучками"). 

В случае неисправности электрооборудования нельзя доверять его ре-

монт лицам, не имеющим специальной подготовки. 

Небрежность или неосторожное курение – одна из распространенных 

причин пожаров в жилых домах. Брошенная непогашенная спичка или сига-

рета может привести к пожару. Самым опасным является курение в постели в 

нетрезвом состоянии. Такое пренебрежение собственной безопасностью мо-

жет привести к самым серьезным последствиям.  

Всем следует помнить и выполнять простейшее правило: не в коем 

случае не допускать курения в постели, особенно лицам, находящимся в не-

трезвом состоянии. Бывают случаи загорания на балконах и лоджиях жилых 

домов, где жильцы хранят ненужную мебель, домашние вещи. Причиной за-

гораний являются брошенные жильцами вышерасположенных этажей непо-

гашенные окурки и спички. При таких пожарах огонь нередко переходит с 

балконов в квартиры. 

Правила пользования жилыми помещениями запрещают загромождать 

балконы, прихожие, коридоры, лестничные клетки, запасные выходы мебе-

лью или ненужными вещами. 

В настоящее время в быту используется большое количество предметов 

бытовой химии. Надо помнить, что многие химические вещества огнеопас-

ны. Прежде, чем их применять, следует изучить инструкцию о правилах 

пользования ими. Особое внимание нужно обратить на рекомендации по тех-

нике безопасности и пожарной безопасности. Неоднократно при разогрева-

нии мастик, лаков и красок на открытом племени газовой плиты граждане 

получали ожоги. При разогревании этих веществ происходит выделение го-

рючих паров, вскипание и выброс разогретой жидкости. Если появилась 

необходимость разогреть мастику, то следует поставить банку с мастикой в 

горячую воду или песок. Опасно также применение бензина и других раство-

рителей в домашних условиях. 

Большое количество пожаров в квартирах происходит от детских ша-

лостей с огнем.  

Спички в руках ребенка представляют большую опасность. Особенно 

опасно оставлять малолетних детей дома одних. Обязанность каждого взрос-

лого – пресекать всякие игры детей с огнем, разъяснять им опасность игр с 

огнем, не оставлять их одних дома, хранить спички в недоступных местах. 

Если среди ваших соседей есть пожилые люди, инвалиды или так называе-
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мые "неблагополучные семьи", в ваших интересах следить за их пожарной 

безопасностью. 

 

Противопожарная пропаганда 

Работа по обеспечению пожарной безопасности должна осуществлять-

ся совместными усилиями местной администрации, образовательных учре-

ждений различного уровня, подразделений пожарной охраны, при активном 

участии средств массовой информации, общественных организаций и всех 

граждан, поскольку вопросы безопасности касаются всех и каждого. 

Пропаганда (от лат. propaganda– подлежащее распространению) – это 

распространение и углубленное разъяснение каких-либо идей, знаний, пла-

номерное использование любой формы воздействия с определенной целью 

на ум, чувства и поведение людей.  

Это целенаправленное, дифференцированное доведение идей и знаний 

различного уровня и в разной форме до тех или иных слоев населения в соот-

ветствии с теми или иными установками. 

Противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование 

общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осу-

ществляемое через средства массовой информации, посредством издания и 

распространения специальной литературы и рекламной продукции, устрой-

ства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, 

не запрещенных законодательством Российской Федерации, форм информи-

рования населения. 

Противопожарную пропаганду проводят органы государственной вла-

сти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации. Про-

тивопожарная пропаганда занимает ведущее место в профилактике пожаров 

и гибели людей. 

Противопожарная профилактика – комплекс организационных и тех-

нических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, 

предупреждение пожара, ограничение его развития, а также на создание 

условий для успешного тушения. 

Целью пропагандистской деятельности является: 

- внедрение в сознание людей существования проблемы пожаров; 

- формирование общественного мнения и психологических установок 

на личную и коллективную ответственность за пожарную безопасность 

окружающей среды; 

- способствовать готовности людей правильно действовать в случае 

опасности пожара. 

Функциями пропагандистской деятельности являются: 

-информационная; 

-идеологическая; 

-воспитательная; 

-педагогическая; 

- культурно-просветительная. 
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Основные организационно-методические принципы противопожарной 

пропаганды: 

-планирование и координация мероприятий по противопожарной про-

паганде на всех уровнях; 

-дифференцированный подход к различным социально-

демографическим группам населения; 

-комплексный характер мероприятий по противопожарной пропаганде; 

-соответствие содержания противопожарной пропаганды выбранной 

форме; 

-использование в противопожарной пропаганде социально-

психологических факторов. 

Система задач противопожарной пропаганды: 

-воспитание у населения чувства ответственности за сохранение чело-

веческих жизней, материальных и духовных ценностей, окружающей среды 

от огня; 

-воспитание у людей грамотного, с точки зрения обеспечения пожар-

ной безопасности, отношения к предметам и явлениям окружающего мира; 

-информация населения о случаях пожаров и их последствиях, о мерах 

по предотвращению пожаров и правильных действиях в случае их возникно-

вения; 

-популяризация деятельности работников пожарной охраны и добро-

вольных пожарных организаций; 

-повышение престижа пожарной охраны и создание по отношению к 

ней позитивного общественного мнения; 

-освещение передового опыта и научно-технических достижений в об-

ласти предупреждения и тушения пожаров. 

Пропагандистское воздействие основано на сочетании форм, методов и 

средств. Правильно организованная пропаганда пожарно-технических знаний 

должна постоянно напоминать работникам, обучающимся и воспитанникам 

об опасности пожара и необходимости его предупреждения. 

 

Методы и формы противопожарной пропаганды 

Под формой противопожарной пропаганды понимается организацион-

ный процесс доведения информации (пропагандистского сообщения) до объ-

екта пропагандистского воздействия. 

К формам организации пожарно-профилактической работы относятся: 

- индивидуальные и групповые беседы, инструктажи, лекции; 

- издание и распространение печатных материалов: листовок, брошюр, 

памяток, буклетов; 

- выпуск плакатов, оформление стендов, витрин в местах проживания 

граждан; 

- передачи по радио и телевидению, опубликование заметок и статей на 

противопожарные темы в периодической печати; 
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- проведение инструктажей при заселении гражданами квартир с вру-

чением памяток (выписок из инструкций) о мерах пожарной безопасности; 

- разработка, издание и распространение листовок, буклетов и другой 

наглядной противопожарной агитации по месту жительства; 

- проведение разъяснительной работы членами домовых комитетов или 

старшими по подъездам; 

- доведение основных мер пожарной безопасности на общих собраниях 

жильцов; 

- использование средств массовой информации; 

- информирование жильцов о мерах пожарной безопасности в ходе 

проверок по фактам загораний и пожаров в квартирах граждан (в помещени-

ях арендаторов); 

- изготовление и установка в местах с массовым пребыванием людей 

стендов и щитов на противопожарную тематику. 

При выборе форм и методов противопожарной пропаганды в работе с 

населением важно учитывать особенности своего объекта, такие как неодно-

родность (различия пола, возраста, образования, профессии) и изменчивость 

(непрерывные возрастные изменения, социальные перемещения).  

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


