
Пожарная безопасность в жилом доме: 

быть хозяином — значит отвечать за его безопасность! 
 

Человеческий фактор, к сожалению, играет большую роль в 

возникновении пожаров в частных жилых домах, квартирах и дачных 

домиках. 

Все эти факты подтверждаются статистическими данными, однако 

большинство пожаров происходит из-за обыкновенной глупости и излишней 

самоуверенности в собственной неуязвимости. От несоблюдения требований 

пожарной безопасности в жилом доме люди страдают не только сами, но и 

подвергают опасности своих близких и окружающих. В результате  — 

получают травмы и увечья люди, уничтожается имущество, а порой и сам 

человек гибнет в огне. 

А ведь в целях предотвращения пожаров и загораний необходимо всего 

лишь соблюдать понятные и довольно простые правила пожарной 

безопасности в жилом доме и хозяйственных пристройках: 

- не оставляйте без присмотра детей, умейте организовать их досуг. 

- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть 

нагревательные электроприборы. 

- не оставлять без присмотра работающие газовые и электроприборы, 

- не перегружать электросети большим количеством одновременно 

включенных потребителей 

- не используйте для обогрева жилища газовые плиты и самодельные 

электронагревательные приборы 

- не пользуйтесь неисправными электронагревательными приборами. 

- не сушите над газовыми и электрическими плитами белье и одежду 

- не бросать где попало зажженные окурки и спички, 

- не пользоваться открытым огнем в местах скопления сгораемых 

материалов, чуланах, кладовых, сараях,  

- следить за состоянием электропроводки – она должна быть исправной, 

не почерневшей, без оголенных проводов и без соединительных скруток (не 

поленитесь, сходите в магазин и приобретите удобные современные болтовые 

соединения). 

- не храните дома легковоспламеняющиеся жидкости. 

- своевременно производите профилактический осмотр и ремонт 

электроприборов. 

- не перекаливайте печи, следите за появлением  в кирпичной кладке 

печей  трещин, своевременно проводите техническое обслуживание печей. 

- не курите в постели. 

И помните, что ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности в индивидуальных  жилых домах и надворных постройках, 

частных гаражах и квартирах  — целиком лежит на их владельцах. 



В случае возникновения пожара или загорания (обнаружения 

задымления или открытого пламени), немедленно сообщите в пожарную 

охрану по телефону «101», примите меры по эвакуации людей, приступите к 

тушению пожара. 

 

Не забывайте, что цена нарушения правил пожарной безопасности в жилом 

доме - человеческая жизнь! 
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