
ПАМЯТКА
о мерах пожарной 

безопасности 

Памятка изготовлена и распространяется
при совместном участии:

Архангельской и Холмогорской епархии
Тел.: (8182) 68-07-73

и

Архангельского областного отделения 
общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное 
пожарное общество»
Тел.: (8182) 64-61-09

ДейсТВиЯ При ПожАре
Если случилась беда – не отчаивайтесь! О воз-

никновении пожара немедленно сообщите в по-
жарную охрану по телефону – 01, сотовому теле-
фону – 112.

ВызыВАЯ ПоМощь, необХоДиМо:
– кратко и чётко сказать, что горит (квартира, 

чердак, подвал т.д.);
– назвать адрес (населённый пункт, улицу, но-

мер дома, квартиры);
– назвать свою фамилию, номер телефона.
• Оценив обстановку, по возможности прими-

те меры к тушению пожара, используя огнетуши-
тель или подручные средства – воду, толстое оде-
яло, покрывало, стиральный порошок, песок;

• Отключите электроэнергию. Тушить водой 
электропроводку и электроприборы, находящие-
ся под напряжением – опасно для жизни;

• Если Вы видите, что не сможете справиться с 
огнём, и пожар принимает угрожающие размеры, 
срочно покиньте помещение;

• При высокой температуре, сильной задымлён-
ности необходимо передвигаться ползком, так как у 
пола значительно ниже температура и больше кис-
лорода, дышите через мокрую ткань или полотенце;

• Если у Вас нет доступа к телефону и нет воз-
можности покинуть помещение, выйдите на бал-
кон, прикройте дверь и криками привлеките вни-
мание прохожих.

КАТегоричесКи зАПрещАеТсЯ:
• Оставлять детей без присмотра с момента 

обнаружения пожара и до их эвакуации в безо-
пасное место;

• Бороться с пламенем самостоятельно, не вы-
звав предварительно пожарных, если Вы не справи-
лись с загоранием на ранней стадии его развития;

• Открывать (разбивать) форточки и окна, 
пользоваться лифтом при эвакуации из здания.

При пожаре звонить:
со стационарного телефона – 01

с мобильного телефона – 112

иКонА божией МАТери
«неоПАлиМАЯ КуПинА»

Тропарь Божией МаТери 
пред иконой ее неопалиМая купина

глас 4
Иже во огни купины неопалимый, древле Мо-
исеем виденныя, / тайну воплощения Свое-
го от Неискусобрачныя Девы Марии Прообра-
зовавый, / Той и ныне яко чудес Творец и всея 
твари Создатель / икону Ея святую чудесы мно-
гими прослави, / даровав ю верным во исце-
ление недугом и в защищение от огненнаго за-
паления. / Сего ради вопием Преблагословен-
ней: / Надеждо христиан, от лютых бед, огня и 
грома избави на Тя уповающия, и спаси души 
наша яко Милосерда.



КАК уберечьсЯ 
оТ огненной беДы?

уважаемые граждане! Пожар безжа-
лостен. он отнимает всё: жильё, построй-
ки, имущество. Всё, чем жил, чему радо-
вался человек. А, самое главное, он от-
нимает жизни людей. Это понятно всем. 
Тем не менее, пожары в своём большин-
стве случаются по вине самих граждан, 
из-за их невнимательности, нежелания 
следовать правилам пожарной безопас-
ности в быту. По статистике, основными 
причинами пожаров являются: неосто-
рожное обращение с огнём, неправиль-
ное устройство и эксплуатация электро-
приборов и печного отопления, детская 
шалость с огнём. Для предупреждения 
пожара и гибели людей в своём «жили-
ще» достаточно соблюдать элементар-
ные требования пожарной безопасности:

 Следите за исправностью электрообо-
рудования. Если у Вас дома ветхая электро-
проводка, повреждены розетки, не ждите по-
жара – пригласите для ремонта специалиста;
 Не используйте самодельные (кустар-

ные) электроприборы;
 Не включайте в одну розетку несколько 

бытовых электрических приборов (особенно 
большой мощности);
 Не оставляйте без присмотра электро-

нагревательные приборы, выходя из дома 
(квартиры), не забывайте отключать электро-
бытовые приборы и освещение.

При эксплуатации печного отопления за-
прещается:

 Оставлять без присмотра печи, которые 
топятся, а также поручать надзор за ними де-
тям;
 Располагать топливо, другие горючие ве-

щества и материалы на предтопочном листе;
 Перекаливать печи;
 Эксплуатировать печи без противопо-

жарных разделок (отступок) от горючих кон-
струкций, предтопочных листов, изготовлен-
ных из негорючего материала размером не 
менее 0,5×0,7 метра (на деревянном или дру-
гом полу из горючих материалов), а также при 
наличии прогаров и повреждений в раздел-
ках (отступках) и предтопочных листах;
 Очистка дымоходов и печей от сажи про-

водится перед началом отопительного сезона 
и не реже:

• 1 раза в 3 месяца – для отопительных пе-
чей,
• 1 раз в месяц – для кухонных плит и пе-
чей непрерывной (долговременной) топки;
 Дымовые трубы и стены, в которых прохо-

дят дымовые каналы, должны быть побелены;
 Зола и шлак, выгребаемые из топок, 

должны быть залиты водой и удалены в спе-
циально отведенное для них место;
 Не курите лежа в постели, сигареты ту-

шите только в пепельнице или ёмкости из не-
горючего толстостенного материала;
 Будьте аккуратны при пользовании от-

крытым огнём – спичками, зажигалками, све-
чами, факелами;
 При малейшем подозрении на неис-

правность газовой плиты или утечку газа зво-
ните по телефону «04». До приезда аварий-
ной газовой службы не трогайте выключатели 

и розетки, не зажигайте спичек. Иначе может 
произойти взрыв газа;
 Запрещается проверка герметичности 

соединений газового оборудования с помо-
щью источников открытого пламени (спички, 
зажигалки, свечи);
 Не храните в доме бензин, керосин, лег-

ковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), бал-
лоны с горючими газами, не загромождайте 
балконы и лоджии;
 Запрещается сжигание мусора, сухой 

травы на расстоянии ближе 50 метров от зда-
ний, сооружений;
 В противопожарных разрывах между 

зданиями, сооружениями запрещается скла-
дирование материалов, устройство автостоя-
нок, строительство хозяйственных построек;
 В квартире или жилом доме необходи-

мо иметь огнетушитель, в помещениях уста-
новите автономные пожарные извещатели.

ВниМАние, роДиТели!

Не оставляйте детей одних дома! Не дове-
ряйте детям спички и зажигалки, разъясни-
те им опасность игр с огнём. Никогда не про-
ходите мимо маленьких детей, играющих со 
спичками. Объясните им, к чему могут приве-
сти такие игры. Не оставайтесь равнодушны-
ми, если правила пожарной безопасности на-
рушают соседи.

ПоМниТе!
соблюдение мер пожарной 

безопасности – это залог 
Вашего благополучия, сохранности 

Вашей собственной жизни 
и жизни Ваших близких!


