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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 
Статистика пожаров, по причине неисправности в электропроводке 

показывает, что большинство проблем возникает из-за неправильной установки 
электрооборудования. Большинство мужчин считают себя специалистами в 
области электричества и модернизируют домашнюю электросеть, пользуясь 
подручными материалами. 

Рано или поздно, непрофессионально сделанные соединения, неправильно 
подобранный кабель, “жучки” в предохранителях приведут к пожару. 

Вот основные правила, которых вам нужно придерживаться, чтобы 
обезопасить вашу семью, как от пожара, так и электрических ударов. 

Если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы 
видите искры, если розетки нагреваются при включении в сеть бытовой техники 
– это признак слабых контактов. Лучший способ предотвратить скорый пожар – 
заменить розетку. 

Помните, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от 
пожара из-за плохих контактов. 

Дешевые розетки и удлинители с рынка многократно увеличивают риск 
пожара. Не экономьте на безопасности и покупайте только сертифицированную 
электрофурнитуру. 

Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой 
техники. 

Ни в коем случае не прокладывайте их по постоянной схеме. Нельзя 
прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги. 
Удлинители с передавленной, потрескавшейся изоляцией использовать нельзя. 
Сразу после пользования удлинителем, его следует отключать от розетки. 

Если при включении того или иного электроприбора, освещение 
становится чуть темнее, это верный признак того, что электросеть перегружена. 
Это совсем не обязательно связано со слишком тонкой проводкой или 
перегрузкой. В большинстве случаев проблема кроется в небрежных скрутках 
электрических проводов или слабо затянутых контактах. А это – предвестник 
пожара. В данном случае нужно срочно вызывать электрика. Частое 
перегорание предохранителей может говорить о перегрузках сети. 

Осветительные лампы нагреваются до очень высокой температуры, 
поэтому какой-либо контакт ламп с горючими материалами недопустим. Очень 
опасно, например, сушить полотенца и белье на абажурах, пользоваться 
лампами без абажуров. 

При покупке обогревателя убедитесь, что он оборудован системой 
аварийного выключения (когда обогреватель перегревается или падает – он 
должен отключиться автоматически). 



При включении обогревателей нельзя пользоваться удлинителями. 
При каждом включении обогревателя убедитесь, что шнур и штепсельный 

разъем – в нормальном состоянии. 
Во время работы обогревателя шнур не должен лежать сверху него. 
Если провод или штепсель нагревается во время работы, немедленно 

отключите нагреватель и отсоедините от розетки. 
Регулярно очищайте обогреватель от пыли, пыль может загореться. 
Никогда не оставляйте ребенка в комнате, где включен обогреватель. 

 

ПАМЯТКА 
О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ  

И РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Новогодние и Рождественские праздники – это пора массовых 
утренников, вечеров отдыха, дискотек. И только строгое соблюдение 
требований правил пожарной безопасности при организации и проведении 
праздничных мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также встретить 
Новый год более безопасно. 

Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении 
культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.) 
являются руководители учреждений. 

Перед началом новогодних и рождественских мероприятий руководитель 
учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути 
и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также 
убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и 
пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до 
начала культурно-массового мероприятия. 

На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено 
дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа 
работников учреждения, членов добровольных пожарных формирований и 
сотрудников государственного пожарного надзора. 

Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны 
неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители или 
воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной 
безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и 
обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности 
при проведении культурно-массового мероприятия. 

Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны 
иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Допускается 



использовать только помещения, расположенные не выше 2-го этажа в зданиях 
с горючими перекрытиями. 

Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены 
световыми указателями с надписью “Выход” белого цвета на зеленом фоне, 
подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При 
наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном 
состоянии. 

При проведении новогоднего и рождественского вечера елка должна 
устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким 
расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны 
находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.  

Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным 
электриком. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и 
с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. 

Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом 
электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть 
гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную 
изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений. 
При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, 
мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно 
отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения. 

Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, 
бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не 
пропитанных огнезащитным составом, запрещается. 
 

При оформлении елки запрещается: 
• использовать для украшения целлулоидные и другие 

легковоспламеняющиеся игрушки и украшения; 
• применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и 

т.п.;  
• обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не 

пропитанными огнезащитным составом. 
 

В помещениях, используемых для проведения праздничных 
мероприятий, запрещается: 

• проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах 
помещений, в которых они проводятся;  

• применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать 
фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут 
привести к пожару; 



• украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не 
пропитанными огнезащитными составами;  

• одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 
• проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 

взрывопожароопасные работы; 
• использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 
• уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и т. п.;  
• полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или 

представлений; 
• допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

 
В случае возникновения пожара действия работников детских 

учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь 
должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их 
эвакуацию и спасение. 

Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар и его 
признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, 
повышение температуры и т.п.) обязан: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом 
необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою должность и фамилию); 

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить 
самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место 
согласно плану эвакуации; 

в) известить о пожаре руководителя детского учреждения или 
заменяющего его работника; 

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по 
тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения. 

 

 

 

 

 



ГОРЯТ АВТОМОБИЛИ 

Уважаемые автовладельцы!  
Главное управление МЧС России по Ярославской области, в связи с 
участившимися случаями возгорания автомобилей, напоминает вам о 

соблюдении правил пожарной безопасности в гаражах! 
 

ПАМЯТКА 
Ваша безопасность и безопасность окружающих зависит от Вас. Будьте 

бдительны, соблюдайте правила пожарной безопасности в гаражах. 
ПОМНИТЕ: 

• Требования пожарной безопасности обязательны для исполнения всеми 
гражданами РФ;  

• Территория в пределах противопожарных расстояний между зданиями 
должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы и т.п.  

• Использованный обтирочный материал следует собирать в контейнерах из 
негорючих материалов;  

• Спецодежда должна храниться в подвешенном виде в металлических 
шкафах.  

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• Использовать противопожарные расстояния между зданиями под 
складирование материалов, оборудования и тары, а также для стоянки 
транспорта;  

• Разведение костров, сжигание отходов и тары ближе 50 м от зданий и 
сооружений;  

• На территории гаражных зданий оставлять тару (ёмкости, канистры и т.п.) 
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со 
сжатыми и сжиженными газами;  

• Проводить уборку помещений и промывку деталей с применением 
бензина, керосина и др. легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;  

• Оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;  
• Хранить мебель, предметы домашнего обихода и т.п., а также запас 

топлива более 20 литров и масла более 5 л.  
• Подогревать двигатель автомобиля открытым огнем, пользоваться 

открытыми источниками огня для освещения;  
• Производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и 

деревообрабатывающие работы;  
• Держать транспортное средство с открытой горловиной бензобака;  
• Подзаряжать аккумулятор непосредственно на транспортном средстве;  



• Заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо в 
гаражном помещении;  

• Оставлять без присмотра электроустановки и бытовые электроприборы;  
• Эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией;  
• Пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими 

устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих 
теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения 
пожара;  

• Пользоваться поврежденными розетками и другими 
электроустановочными изделиями;  

• Применять нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;  
• Использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные 

аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;  

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО: 

 Немедленно сообщить о происшествии в пожарную охрану по 
телефону 01.  

 Принять меры по спасению людей из горящего помещения, 
оповещению людей о пожаре в соседних помещениях (строениях или зданиях).  

 Принять меры по ликвидации собственными силами очага пожара на 
ранней стадии развития первичными средствами пожаротушения, подручными 
средствами (если это возможно).  

 Встретить прибывшие на место происшествия подразделения 
пожарной охраны и сообщить все сведения о возможной опасности взрыва, 
угрозе жизни и здоровью граждан, причинах и обстоятельствах, послуживших 
возникновению пожара.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы подготовлены отделением пропаганды и связи с общественностью 
Главного управления МЧС России по Ярославской области 

Адрес: 150000, г. Ярославль, Красная пл., 8 

Тел.: (4852) 30-42-81, 79-08-42 


