
ИНФОРМАЦИЯ  

от МЧС России по Иркутской области 

 
Для родителей, в целях профилактики детской гибели и травматизма при возник-

новении пожаров, о важности ограничения доступа детей к пожароопасным предме-

там — спичкам, зажигалкам при оставлении малолетних детей одних без присмотра,  

МЧС напоминает, что:  

Каждый  ребенок должен знать как вести себя при пожаре. 
1. Ребёнок должен знать свой адрес, Ф.И.О. и номер телефона! Выучите эту информа-

цию вместе с ним. 

2. Огнеопасные приборы храните в недоступном для ребёнка месте.  

3. Показывайте своим примером, что вы выключаете электроприборы, особенно мел-

кие приборы (утюг, фен, зарядка сотового телефона, кофеварка, чайник и т.д.)  

4. Расскажите, что в деревне или на даче без присмотра взрослых нельзя включать 

обогревательные приборы (камины, батареи).  

5. Не забывайте напоминать, о том, что «спички – детям не игрушка»!  

Ребенок должен знать, что делать, если он видит пламя: 
1. Не пытаться прикоснуться к пламени, а звать на помощь взрослых!  

2. Если взрослых нет дома, выйти из квартиры и обратиться за помощью к соседям!  

3. Не искать укрытия и не прятаться в горящей квартире!  

4. Не спускаться на лифте, а бежать вниз по лестнице!  

5. Если квартира заперта, не поддаваться панике, а звонить 01 или 112 и звать на по-

мощь соседей! При возможности выйти на балкон. 

Необходимо помнить, что опаснее огня может быть только дым. Чтобы не задохнуть-

ся при пожаре, следует дышать через мокрую марлю и ползти к выходу, не поднима-

ясь на ноги. Дым имеет свойство подниматься вверх.  

Родителям нужно постараться не напугать ребёнка, а вызвать у него желание 

быть внимательным и осторожным. 

Огонь – это очень большая опасность! 

В целях исключения гибели и травматизма детей при пожарах не оставляйте ма-

лолетних детей одних без присмотра!!! 

Номера телефонов вызовов экстренных служб с сотового:  

101, 112 

 

О негативных последствиях злоупотребления алкогольной 

продукцией, приводящих к тяжким последствиям при 

возникновении пожаров в жилье 
Риск гибели людей на пожарах, виновники которых находились в состоянии 

алкогольного (наркотического) опьянения, более чем в 1О раз превышает риск гибели 

на пожарах, где виновными являлись лица, не употребляющие алкоголь.  

Одновременное курение и потребление алкогольных напитков увеличивает ве-

роятность возникновения пожара и наступления тяжких последствий. 



Уважаемые граждане, МЧС предупреждает, что злоупотребление алкоголь-

ной продукцией зачастую приводит к возникновению пожара и как следствие к 

гибели и травматизма людей на пожарах. 

Будьте неравнодушны к своей жизни и жизням своих родных и близких!  

 
Неосторожность при курении  

может стать причиной пожара! 
По статистике, большое количество пожаров в жилых домах, происходит в ре-

зультате неосторожного обращения с огнем. Самое распространенное нарушение - 

курение в постели. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежно-

сти, что может вызвать возгорание. 

Многие «курильщики» имеют опасную привычку ходить в комнате с зажженной 

сигаретой, курить, сидя за столом или в кресле, или вообще лежа на кровати. Если к 

этому добавить алкоголь, когда человек теряет бдительность, плохо контролирует 

свои действия и в любое время может заснуть – ситуация приобретает максимальную 

опасность. Искра или окурок незаметно падают на тканевое покрытие, которым 

устлан пол, обшита мебель или на белье. Как результат, вещи начинают тлеть, и едкий 

дым постепенно заполняет дом, возникает угроза отравления угарным газом без по-

следующего горения. 

Специалисты МЧС России по Иркутской области еще раз напоминают: курение 

в помещении, особенно в нетрезвом виде, опасно для жизни! 

Для того, чтобы избежать трагедии, соблюдайте элементарные правила по-

жарной безопасности при курении: 

- Не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

- Курите только в специально отведенных для этого местах; 

- Обязательно убедитесь, что выброшенные спичка и окурок не только не горят, 

но и не тлеют. 



Основные причины возникновения пожаров в зимний период: 

- хрупкость пластика; 

- хрупкость изоляционных материалов; 

- трещины в дымоходах из-за чрезмерно низких температур; 

- перекал печей во время топки (с целью большего обогрева); 

- использование электрообогревателей без учета возможностей внутренних электро-

проводок, проложенных в домах. 

Необходимо помнить следующие правила безопасности: 
- используя электрообогреватели, проверьте исправность электропроводки, щитков, 

розеток и штепсельных вилок электроприборов; 

- не пользуйтесь самодельными электрообогревателями; 

- избегайте перегрузки электросети путем одновременного включения нескольких по-

требителей; 

- отапливая помещение печью, проверьте, не появились ли в ней трещины или щели. 

Это можно проверить таким образом: зажечь в печи немного бумаги, впоследствии 

осмотреть ее извне. В местах трещин будут хорошо видны закопчения; 

- не оставляйте включенными на ночь обогреватели. 

Убедитесь – всё ли вы сделали, чтобы предупредить пожар. 

УЗО надежно защитит Вас и Ваших близких от поражения 

электрическим током, а также защитит Ваше жилище  

от пожара!!! 
Для предупреждения пожаров, возникших по электротехническим причинам, 

настоятельно рекомендует гражданам, собственникам, и арендаторам объектов защи-

ты, устанавливать устройство защитного отключения! 

УЗО — это устройство защитного отключения. Электромеханический аппарат, 

применяющийся для защиты человека от поражения электрическим током. Кроме то-

го, УЗО защищает жилище от пожара, случившегося по вине плохой изоляции элек-

тропроводки.  
При неправильном или некачественном монтаже электропроводки, а также ис-

пользование электрических проводов или кабелей с неисправной изоляци-

ей применяют УЗО для предотвращения возникновения пожара в случае утечки тока. 

Основные цели применения УЗО: 

 защита людей от поражения электрическим током 

 предотвращение возникновения пожара по причине появления тока утечки элек-

тропроводки 

 



 
При приобретении пиротехнических изделий особенно важно обращать 

внимание на дату изготовления и срок годности товара! 
Номера телефонов вызовов экстренных служб с сотового:  

101, 112 

 


