
ПАМЯТКА 
о мерах пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан и 

при обращении с пиротехническими изделиями. 

Ежегодно при неосторожном обращении с огнем, пиротехническими изделиями 
происходит большое количество пожаров, в результате которых уничтожаются жилища и 
имущество граждан и государственных предприятий, в огне гибнут люди. 

Наиболее часто пожары происходят по причине неосторожного обращения с огнем, 
в том числе лиц, находящихся в состоянии опьянения, несовершеннолетних, а также от 
неисправностей электропроводки и электрооборудования, некачественных 
пиротехнических изделий. Малейшая небрежность может привести к непоправимым 
последствиям, беде. Наносимый ущерб от пожаров зачастую приходится возмещать 
годами. 

Для того, чтобы избежать пожара необходимо запомнить и 
выполнять ряд правил: 

1. Не допускается загромождать и загораживать запасные выходы, лестничные 
клетки в подъездах и на путях эвакуации. 

2. Запрещается хранение любых материалов, прежде всего легковоспламеняемых в 
подвалах, на технических этажах, подсобных и бытовых помещениях. 

3. Запрещается эксплуатировать неисправную электропроводку и 
электрооборудование. 

4. Не допускается прокладка электропроводки по горючему основанию, 
деревянной либо пластиковой стене. 

5. При эксплуатации электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других 
электронагревательных приборов должны использоваться подставки из негорючих 
материалов. 

При использовании пиротехнических изделий необходимо: 
1. Прочитать инструкцию и выполнять еѐ требования. 
2. Убедиться, что срок годности изделия не превышает 3-х лет. 

 
3. Изделия с дефектами, вмятинами, подмокшие, с налетом серого или черного 

цвета не использовать, они могут быть опасны. 
4. Не вскрывать не сработавшие пиротехнические изделия, не уничтожать их в 

костре либо иным другим способом. 
5. Не использовать изделия на балконах, в помещениях, ближе 50-ти метров от 

зданий, построек, автотранспорта, вблизи легковоспламеняющихся материалов. 
6. Не собирать упавшие на землю остатки ракет, фейерверков. 

7. Не подходить к сработавшему изделию раньше 2-5 минут после его окончания 
работы. 

В случае возникновения пожара: 
1. Не поддаваться панике. 
2. Немедленно сообщить о происшествии в пожарную охрану, при этом: 
2.1.Указать точный адрес, сообщить что горит, назвать свою фамилию, имя, 

отчество. 
2.2.0повестить окружающих о пожаре, принять необходимые меры по эвакуации 

людей, по возможности - имущества. 
2:3.Приступить к тушению пожара имеющимися подручными средствами. 
3. Для предотвращения распространения огня не открывать и не оставлять 

открытыми окна и двери. 
4.Предотвратить вход в сильно задымленные коридоры и лестничные пролеты. 
5.Не спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам с верхних этажей, не 

выпрыгивать из балконов и лоджий. 
6. При большой загазованности использовать многослойную хлопковую ткань 

смоченную водой. 
Помните, что за нарушения требований правил пожарной безопасности 

законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная и административная 
ответственность. 
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