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- отключить подачу газа; 

- загоревшийся бытовой электроприбор 

необходимо сначала обесточить; 

- во избежание притока воздуха к очагу 

пожара воздержаться от открывания окон и 

дверей; 

- не пользоваться лифтом при пожаре; 

спускаться только по незадымленной лест-

нице; 

- выходить на задымленную площадку 

опасно; если огонь или дым отрезал путь к 

выходу, оставаться в помещении до прибы-

тия пожарных; 

- чрезвычайно опасно спускаться вниз 

по веревкам, простыням и водосточным 

трубам, и тем более не следует прыгать из 

окон. 
 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 

Огонь – страшная сила, чтобы победить 

ее, нужно иметь определенные знания и 

навыки: 

- не пытайтесь справиться с пожаром в оди-

ночку; 

- старайтесь действовать спокойно; 

- не старайтесь спасти вещи, книги, игруш-

ки, даже если они Вам очень дороги; 

- позаботьтесь о себе  и своих близких; 

- помните: самое важное, что есть у челове-

ка, - жизнь, не рискуйте ею понапрасну! 
 

Помните! 

От Ваших первых действий зависит, на-

сколько быстро будет распространяться 

дым и огонь в доме   

При подготовке буклета использованы 

материалы, размещенные в Интернет-сети. 

 

Директор -  

Морозова Наталья Анатольевна 
 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Восточный» 

Расписание приёма граждан: 

понедельник – пятница с 09.00 до18.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Телефоны: 

приемная 2-26-54; 
 

психологическая помощь,  

телефон доверия 2-86-86. 

Адрес: 

663600, Красноярский край, 

г. Канск,  

4-й Центральный мкр., 22 А 

т. 2-26-54 

(проезд на автобусе до остановки 

«ул. Гетоева», авт. 

№1,3,4,6,17,21,22) 

Берегите 

свой дом  

от огня! 



ПРАВИЛА  

ПОЖАРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

Может быть, Вам уже на-

били оскомину преслову-

тые пожарные лозунги: «При пожаре звоните 

01!», «Не оставляйте включенными электро-

приборы», «Не курите в постели!» и т.д. Ка-

жется, все так просто. И всем до боли знако-

мы эти нехитрые правила пожарной безопас-

ности. Причина «неугомонности» проста. 

Ежегодно происходят сотни пожаров, кото-

рые уносят жизни и здоровье людей, причи-

няют крупные материальные убытки. Каж-

дый 6-й пожар оставляет людей без крова, на 

каждом 10-м – погибает человек. Основными 

причинами пожаров являются неосторожное 

обращение с огнем (в том числе и при куре-

нии), неправильное устройство печей и ды-

моходов, нарушение правил монтажа и экс-

плуатации электрооборудования. 

Сколько судеб изломано… А ведь подав-

ляющее большинство пострадавших знало 

все пожарные «заклинания» ничуть не хуже 

Вас. Мы надеемся, что в этой памятке Вы 

найдете для себя советы и рекомендации, 

которые помогут Вам избежать многих за-

блуждений и уменьшить в случае пожара 

риск для Вашей жизни и жизни Ваших близ-

ких. 

Основные правила пожарной безопас-

ности:  
1. Не устраивать кладовки на 

лестничных клетках и под мар-

шами в подъезде. 

2. Не загромождать мебелью 

и другими предметами двери, 

люки на балконах и лоджиях, 

являющиеся выходами на наружные эвакуа-

ционные лестницы.  

 

3. Не допускать хранение горючих материа-

лов в чердачных помещениях. 

4. В чердачных и подвальных помещениях, в 

кладовых не допускать курения, применения 

открытого огня. 

5. Не оставлять в доме без присмотра вклю-

ченные утюги, плитки, чайники и другие элек-

тронагревательные приборы, нельзя устанавли-

вать их вблизи сгораемых конструкций. 

6. Нельзя оставлять без присмотра работаю-

щие электрообогревательные приборы любого 

типа. Недопустимо их накрывать – это ведет к 

нарушению теплового режима и, как следствие, 

к возгоранию прибора или материала, которым 

он накрыт. 

7. Следить за изоляцией электропроводки. 

(Она должна быть в исправном состоянии. Ес-

ли в Вашей квартире, доме ветхая электропро-

водка, повреждены электророзетки, не ждите, 

когда вспыхнет пожар, произведите их ре-

монт). 

8. Не эксплуатировать электроприборы и 

электрооборудование с проводами и кабелями 

с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией. 

9. Не включать одновременно в электросеть 

нескольких электроприборов большой мощно-

сти, это ведет к ее перегрузке и может стать 

причиной пожара. 

10. Не подвешивать электропроводку на 

гвоздях и не заклеивать ее обоями. 

11. Не обертывать электролампы и светиль-

ники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами.  

 

12. Не использовать самодельные, нештат-

ные электрообогреватели. 

13. Не использовать электрические прибо-

ры, оборудование и электрическую сеть при 

обнаружении любых неисправностей или по-

вреждения изоляции. 

14. Установить в квартире автономный оп-

тико-электронный дымовой пожарный изве-

щатель. 

15. Прятать спички от детей и не оставлять 

детей без присмотра. 

 

Если случится пожар, необходимо: 
 

- о возникновении пожара 

немедленно сообщить в по-

жарную охрану по телефону 

«101» или «112» с сотового 

телефона, при этом назвать 

улицу, номер дома, где про-

изошёл пожар, сообщить, о 

том, что конкретно горит, о наличии в зоне 

горения людей; назвать свою фамилию и но-

мер телефона; 

- вывести на улицу детей и престарелых; 

- попробовать самостоятельно потушить 

пожар, используя огнетушитель и подручные 

средства (воду, плотную ткань); 

- если пожар не удалось ликвидировать в 

начальной стадии, покинуть горящее помеще-

ние; 

- в задымленном помещении продвигаться 

как можно ближе к полу – там меньше дыма; 

- придерживаться стен, дышать через влаж-

ную ткань; 

- при опасности поражения электрическим 

током отключить электроэнергию электрору-

бильником (автоматом) в квартирном щитке;  


