
Требования пожарной безопасности в зимний период

    Причиной большинства огненных бед является неосторожное обращение с 
огнѐм, и как правило, в состоянии алкогольного опьянения. Нередко 
случается, что виновники пожара сами гибнут в огне. Под неосторожным 
обращением с огнем подразумевается небрежность курильщиков, которые 
выбрасывают окурки непотушенными, а иногда просто засыпают в постели с 
зажжѐнной сигаретой. К категории пожаров от неосторожного обращения с 
огнѐм относятся и возгорания, вызванные пиротехническими изделиями. 
Ракеты, во множестве запускаемые в небо, нередко попадают на балконы 
жилых домов и даже в окна. Также особую осторожность нужно соблюдать 
хозяйкам, проводящим значительное количество времени у газовых плит. В 
суматохе приготовления стола, возрастает вероятность воспламенения от 
газовых горелок кухонных прихваток и полотенец, да и просто свободно 
свисающих частей одежды. Кроме пожаров, причиной которых является 
человеческий фактор, в зимние холода, возрастает вероятность огненных бед 
от электрооборудования и бытовых приборов. В эти дни нередки случаи 
перегрузки электросети от того, что в каждой квартире одновременно 
включаются в сеть множество мощных электроприборов: обогревателей, 
чайников, микроволновых печей и электрических плит, теле- и 
аудиоаппаратуры. Во избежание подобных неприятностей напоминаем: 

При эксплуатации электроприборов категорически запрещается: 

- пользоваться электрообогревателями кустарного производства; 

- использовать в качестве сетевого шнура телефонные и радио-провода;

 - пользоваться неисправными выключателями, розетками; 

- оставлять включенные приборы без присмотра; - использовать обогреватели 
для сушки белья. 

Правила пожарной безопасности при протапливании печи Тем, кто 
собирается провести новогодние каникулы в загородном доме с печным 
отоплением, необходимо помнить, что топить печь можно 2-3 раза в день, но 
не более двух часов подряд. 

- Для розжига печи нельзя использовать бензин, керосин и прочие 
легковоспламеняющиеся жидкости. 

- Опасно класть на притопочный лист дрова и другие горючие материалы, 
оставляйте топящуюся печь без присмотра и полагаться в этом деле на детей.

- Особое внимание следует обратить на тягу в дымоходе. Плохая тяга 
свидетельствует о скоплении сажи, что может привести к возгоранию. 

- Во избежание отравления угарным газом, не перекрывайте дымоход до 
полного сжигания дров. Избежать беды не сложно. Нужно всего лишь не 
надеяться на русский «авось» и не нарушать правила пожарной безопасности.
Будьте бдительны и  внимательны, пытайтесь предусмотреть возможные 
последствия своих действий. Одним словом: не «играйте» с огнем, и тогда 
тепло будет для вас всегда добрым. 



Правила безопасности при пользовании пиротехникой 

- Не приобретайте пиротехнику на базаре или лотках. Особое внимание 
обращайте на срок годности и происхождение товара. Не покупайте изделия 
сомнительного вида, имеющие повреждения или деформацию корпуса.

 - Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и строго следуйте 
ей. 

- Храните приобретенную пиротехнику в сухих местах, удаленных от 
нагревательных приборов. - Площадка для фейерверка должна быть 
расположена на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, над ней не 
должно быть ветвей деревьев, линий электропередач и других препятствий. 

- Нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, 
офисах, а так же запускать ракеты из рук, с балкона или окна с балконов и 
лоджий; 

- Перед тем как поджечь фитиль точно определите, откуда будут вылетать 
горящие элементы. Не наклоняйтесь над запускаемой «шутихой» и даже в 
шутку не направляйте фейерверки в сторону людей.

 - Следите за тем, чтобы фейерверк был установлен строго вертикально и 
надежно зафиксирован кирпичом, камнями, землей или снегом, чтобы во 
время работы он не опрокинулся и не стал стрелять в сторону зрителей.

 - Когда пиротехника отгорит и отстреляет, не подходите к ней сразу, так как 
возможно, что сработал ещѐ не весь заряд.

 - Если у ракеты или салютной батареи не обнаруживается запального шнура 
– их лучше выбросить и не пытаться поджечь устройство.

 - Не разрешайте детям самостоятельно приводить в действие 
пиротехнические изделия. Если все-таки беда случилась…. В случае 
получения человеком ожогов, действовать нужно без промедления. 
Пострадавший должен быть доставлен в лечебное учреждение, либо на место
происшествия необходимо вызвать «Скорую». До приезда медиков 
необходимо охлаждать обожжѐнную поверхность тела холодной водой в 
течение 10 минут. Это останавливает процесс повреждения тканей и 
уменьшает боль. После этого надо аккуратно снять обгоревшую одежду (но в 
случае, если одежда прилипла, отрывать еѐ нельзя). На обожжѐнный участок 
накладывается стерильная марлевая салфетка, смоченная антисептиком 
(иодпирон, катапол, хлоргексидин) или содержащая сильваден, пантенол, 
бетадин или иной крем, обладающий антимикробным и желательно 
обезболивающим действием. Повязка фиксируется бинтом. Если у 
пострадавшего повреждены глаза, его необходимо уложить и накрыть глаза 
стерильными салфетками. 

Правила поведения на льду водоемов 

- Прежде чем спуститься на лед проверьте место, где ледовый покров 
примыкает к берегу (здесь могут быть промоины и снежные надувы, 



закрывающие их). Помните, прочность льда в устьях рек ослаблена из-за 
течений. Безопаснее всего переходить реку или озеро на лыжах.

 - Если вы провалились, постарайтесь не впадать в панику. Широко раскиньте 
руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой под воду. Старайтесь 
без резких движений выбираться на лед, наползая грудью и поочередно 
вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись из пролома, попытайтесь 
откатиться, а затем ползите в ту сторону, откуда пришли. 

- Если на ваших глазах под лед провалился человек, в первую очередь 
вызовите спасателей. Затем, если Вы уверены в своих силах, постарайтесь 
приблизиться к нему ползком, широко раскинув руки и ноги, это увеличит 
площадь опоры. Помните, к краю полыньи подползать нельзя, иначе можно 
оказаться в воде. Бросьте пострадавшему связанные ремни или шарфы, 
любую доску, жердь или лыжи. Действовать нужно быстро и решительно.

 - Если вам удалось вытащить пострадавшего на лед, от опасной зоны 
удаляйтесь только ползком. - Предостережение для любителей зимней 
рыбалки: не собирайтесь рядом большими группами и всегда имейте под 
рукой веревку длиной 10 – 12 метров. 

- Исключайте случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, 
дождь, а также ночью. 

Правила набора номера единой службы спасения «01» с мобильных 
телефонов – «112» Для абонентов всех операторов связи звонок 
бесплатный и возможен даже при заблокированной SIM –карте.


