
Соблюдение НППБ 

В области обеспечения пожарной безопасности  существуют и 

действуют  Правила пожарной безопасности в РФ,  которые «устанавливают 

требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, их должностными лицами, предпринимателями без образования 

юридического лица, гражданами РФ, иностранными гражданами, лицами без 

гражданства в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических 

или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны 

окружающей среды». 

В жизни человека огонь играет исключительную роль. Обогрев наших домов, 

приготовление пищи, развитие науки и техники – все связано с огнем. Долгие 

годы потребовались человечеству для того, чтобы научиться добывать огонь и 

пользоваться им. Но, как и вода, необходимая для жизни человека, приносит 

огромные бедствия в период обильных паводков, так и огонь при небрежном к 

нему отношении может превратиться в безжалостного врага, уничтожающего 

города и села, фабрики и заводы, уносящего человеческие жизни. 

Большая часть пожаров происходит по вине самих людей из-за их 

беспечности, а примерно каждый шестой пожар в жилом секторе происходит по 

вине детей и подростков. Вы сейчас думаете, что лично к вам это не относится, 

ваши дети со спичками не играют. И тем не менее количество пожаров растет. 

Причины возникновения пожаров: 

- нарушение правил эксплуатации электрических приборов. 

- использование неисправных электроприборов и розеток. 

- использование нескольких мощных электроприборов одновременно. 

- неосторожное обращение с огнем (разведение костров, использование для их 

разжигания горючих веществ и т.д.). 

- забытые включенные электроприборы. 

- неаккуратное обращение с огнеопасными игрушками (петарды, хлопушки и 

др.). 

- использование аэрозолей и других баллонов под давлением вблизи огня 

(аэрозоль от комаров у костра). 

- незатушенный окурок. 

И это далеко не все причины, по которым случаются пожары, уносящие 

человеческие жизни. Согласно статистике, более 90% пожаров возникает по вине 

человека, а поэтому все мы должны знать и помнить правила пожарной 

безопасности. Дети обязаны их повторять из года в год, а взрослым это 

необходимо контролировать. 

Элементарные правила поведения при пожаре: 



При возникновении пожара нередко паника охватывает не только детей, но и 

взрослых. Но если последние хотя бы в общих чертах знают, что делать при 

пожаре, то школьники могут испугаться не на шутку и растеряться. Чтобы этого 

не случилось, ребенка нужно учить тому, как вести себя при малейшем признаке 

пожара, чтобы спасти себя и детей помладше. 

В первую очередь ребенку необходимо сразу позвонить в пожарную службу 

«101» и дать по телефону точную информацию о местонахождении здания. 

Нельзя оставаться в горящем помещении и прятаться в шкафы или иные 

предметы мебели. Если пожар случился в квартире, нужно срочно ее покинуть, 

закрыв за собой дверь. Если в помещении есть дети, их необходимо вывести. Если 

путь к выходу лежит через горящую комнату, то необходимо закрыть в нее дверь 

и звать на помощь через окно. 

Если пожар возник в подъезде, нужно оставаться в квартире и не открывать дверь 

до тех пор, пока огонь не будет потушен. При проникновении дыма в квартиру 

необходимо открыть окна. 

Эти простые правила, которые помогут человеку не растеряться при пожаре и 

спастись от огня, должны знать все, начиная с младших классов. Теоретические и 

практические занятия по пожарной безопасности необходимо проводить как 

можно чаще, важную роль в обучении детей обращению с огнем должны 

выполнять родители. 

 


