
Инструктаж по пожарной безопасности 

(основные причины возникновения пожара в быту)  

Правила поведения при пожаре 



Основные причины возникновения 

пожара в быту 

 Непотушенные спички 



Основные причины возникновения 

пожара в быту 

  Неосторожное использование 

керосиновых ламп  



Основные причины возникновения 

пожара в быту 

  Небрежность при хранении 

легковоспламеняющихся материалов  



Основные причины возникновения пожара 

в быту 

 Использование металлических печей, не отвечающих 

правилам пожарной безопасности, оставлении печи 

без присмотра  



Основные причины возникновения 

пожара в быту 

  Нарушение правил пользования 

электрическими приборами  



Основные причины возникновения 

пожара в быту 

   Включение нескольких бытовых 

приборов в одну розетку  



Основные причины возникновения 

пожара в быту 

  Короткое замыкание, возникающее 

вследствие соединения двух 

проводников без изоляции  



Основные причины возникновения 

пожара в быту 

  Неисправность бытовых газовых 

приборов  



Основные причины возникновения 

пожара в быту 

  Шалости детей: игра спичками, 

электроприборами и др.  



Правила поведения при пожаре 

   Вызовите службу спасения 01  



Правила поведения при пожаре 

   по телефону 01 назови свое имя и 

фамилию; укажи, что именно горит; 

сообщи адрес.  



Правила поведения при пожаре 

   сообщи о возгорании любому 

взрослому  



Правила поведения при пожаре 

 Отключи газ, электроэнергию, закрой 

окна и двери  



Правила поведения при пожаре 

  Немедленно покиньте помещение, не 

бегите наугад, не мешкайте на выходе  



Правила поведения при пожаре 

  Накройтесь мокрой тканью (одеялом, 

полотенцем). Дышите через мокрый 

носовой платок, ткань, одежду  



Правила поведения при пожаре 

  Двигайтесь к выходу или в сторону 

незадымленной лестничной клетки  



Правила поведения при пожаре 

  Нельзя использовать лифт  



Правила поведения при пожаре 

  Из задымленного помещения 

выбирайтесь пригнувшись или ползком - 

внизу дыма меньше  



Правила поведения при пожаре 

  Если нельзя использовать лестницы, 

прыгайте в окно. Сократите высоту прыжка, 

связав простыни. Прыгайте на полотняное 

покрытие грузовика, крышу машины, цветник, 

навес или на предварительно сброшенные 

матрасы, подушки, ковры.  



Правила поведения при пожаре 

  Если выйти из помещения невозможно, 

заткните все зазоры под дверьми мокрыми 

тряпками; наполните водой ванну и другие 

большие емкости облейте пол и двери водой  



Правила поведения при пожаре 

   не раскрывайте окна, т.к. приток 

воздуха только усилит горение 



Правила поведения при пожаре 

   если есть возможность выйти 

на балкон, зови на помощь 



Правила поведения при пожаре 

  По прибытии пожарных полностью 

подчинитесь их командам  
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