Памятка по противопожарной безопасности
Основные причины возникновения бытовых пожаров
По злой иронии, пожар, против которого подчас люди просто бессильны, возникает именно по
вине этих самых людей. И потом, глядя на то, как огонь превращает имущество в пепел, не
остается ничего другого как винить в этом самого себя. А между тем, все основные причины
возникновения пожара хорошо изучены и известны каждому из нас с детства. Но порой мы
забываем или не обращаем внимания на технику противопожарной безопасности.

К самым частым причинам возникновения бытовых пожаров
относятся:
неосторожное отношение с огнем - является причиной каждого третьего пожара. Непотушенные
спички и сигареты, небрежность при хранении легковоспламеняющихся материалов, курение в
постели в состоянии алкогольного опьянения;
нарушение правил пользования электрическими приборами, как правило, такие пожары
происходят либо из-за нарушений правил при пользовании электробытовыми приборами, либо изза неисправности этих приборов и сетей;
неисправность электропроводки - в основном это происходит из-за: перегрузок сетей, которая
может быть вызвана, например, включением нескольких бытовых приборов в одну розетку;
короткого замыкания, возникающего вследствие соединения двух проводников без изоляции;
неисправности бытовых газовых приборов - основная причина заключается в утечке газа
вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов или самой плиты;
шалости детей – дети, предоставленные самим себе, как правило, пытаются подрожать взрослым.
Они могут попробовать покурить или разжечь костер прямо в квартире;
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления - неизменная
причина пожаров в период отопительного сезона. В связи с этим рекомендуется соблюдать
следующие основные правила:

для устройства печи и ее ремонта необходимо приглашать только специалиста. Его грамотная
работа убережет жилье и постройки от возможных возгораний;
не допускайте перекала печей, рекомендуется топить печь не более 1,5- 2 часов 2-3 раза в день,
плотно прижимать заслонку;
за 3 часа до отхода ко сну топка печей должна быть прекращена;
в чердачном помещении печная труба должна быть побеленной: образовавшиеся трещины хорошо
будут видны на белой извести;
не сушите дрова, одежду и другие материалы на печах, вблизи от них;
расстояние от печи до мебели и других предметов должно быть не менее 1 метра;
перед топкой на полу обязательно должен быть металлический лист не менее 50 Х 70 см. без
прогаров и повреждений;
перед началом отопительного сезона печь нужно почистить. В течение всего срока эксплуатации
чистить не реже 1 раза в 3 месяца;
не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь, исключите возможность нахождения
детей одних у топящейся печи;
не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
Соблюдение мер противопожарной безопасности это залог Вашего благополучия, сохранности
Вашей жизни и жизни Ваших близких.

Пожар легче предупредить, чем потушить!!!
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