
 

Единый номер спасения 112 

 

Простой алгоритм действий «что-

то горит – набирай 101», наверняка, 

знаком всем. Но сегодня можно 

позвонить и по другому номеру в случае 

любого чрезвычайного происшествия. 

Кража на улице, возгорание в квартире, 

авария на теплотрассе, утечка газа, 

разлитая ртуть – гарантированную 

помощь вам окажут во всех 

экстремальных ситуациях. 

Номер 112 — единая дежурно-

диспетчерская служба «101» (ЕДДС) в 

Беларуси была создана еще в 2007 году, а 

вот единый номер спасения 112 заработал в 

МЧС несколько лет назад. Необходимость 

таких мер продиктована мировой практикой: для граждан подобная система обращения в 

экстренные службы наиболее удобна, ведь гораздо проще в непредвиденных обстоятельствах 

вспомнить один номер, чем перебирать в мыслях еще несколько похожих. Бывают и такие 

случаи, когда человек даже не знает, куда обратиться – при наличии же единого номера 

такой проблемы попросту не существует. 

Сделав звонок, вы можете не волноваться – информация будет оперативно передана 

соответствующим спецслужбам. Здесь есть все технические возможности для приема и 

переадресации сообщения. Если пожар — под рукой диспетчера кнопки прямой связи с 

каждой из пожарных аварийно-спасательных частей города или района. В других случаях он 

в считанные секунды связывается с дежурно-диспетчерской службой по профилю: это может 

быть водоканал, скорая, милиция, теплосети, ЖКХ, газовое хозяйство. 

Все это позволяет обеспечивать помощь населению и субъектам хозяйствования по 

всему спектру аварийно-спасательных работ. Вместе с тем, подобная система не отменяет 

существующего до ее появления порядка приема сообщений – вы можете смело набирать 

привычные номера «102», «103» и «104», свою работу они не прекратили. 

Вызывая специальную службу: 

- говорите четко и спокойно; 

- сообщите, что произошло; 

- назовите свое имя и фамилию; 

- укажите точный адрес места происшествия; 

- не вешайте трубку до конца разговора; 

- следуйте указаниям диспетчера. 

 

Наверное, любителей природы найдется много. Стоит зайти в лес, и сразу попадаешь, 

в какой-то другой таинственный мир. Прогулка по лесу помогает отвлечься от каждодневной 

суеты и отдохнуть от города. 

Пожары в лесах при высокой и чрезвычайной пожарной опасности возникают от 

любого источника огня, при этом горение происходит очень интенсивно и огонь быстро 

распространяется. 

МЧС рекомендует перед походом в лес, изучить ситуацию, сложившуюся в 

конкретном районе, а именно: узнать уровень пожарной опасности и наличие/отсутствие 

запрета на посещение лесов. Это можно сделать с помощью карты неблагоприятных явлений 



на сайте МЧС Беларуси https://mchs.gov.by/operativnaya-informatsiya/karta-neblagopriyatnykh-

yavleniy/?_ga=2.264200142.377647419.1595225731-1578904461.1585550102 

При запрете на посещение лесов запрещено въезжать на лесные дороги и открывать 

шлагбаумы. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность до 25 

БВ, а при причинении ущерба от 25 до 50 БВ. 

Чтобы избежать пожара в лесу: 

 Не оставляйте стеклянные предметы, бутылки, промасленные или 

пропитанные горючими веществами материалы. 

 Не бросайте горящие спички, окурки. 

 Не разводите костры вне оборудованных мест и не оставляйте их без 

присмотра. 

 Паркуйте транспортные средства на отведенных местах. 

Ваша безопасность в ваших руках! Телефоны службы спасения 101 и 112! 

 

Правила пользования 

пассажирским лифтом 

Неотъемлемая часть 

многоэтажных зданий и сооружений – 

пассажирский лифт. И сколько бы ни 

говорили о пользе ходьбы по лестнице, 

большинство все же выбирает более 

удобный и быстрый вариант. Однако, в 

случае технической неисправности или 

нарушения требований эксплуатации, 

лифт может стать источником опасности. 
Современный лифт – механизм 

достаточно надежный. Тем не менее, о 

мерах предосторожности забывать не стоит. 
- Не заходите в лифт, если заметили даже малейшую неисправность – неплотно закрываются 

или хлопают двери, погас свет, ощущается запах гари. 
- Перед тем как войти, убедитесь, что перед вами кабина, а не пустота шахты. 
- Не пытайтесь задерживать автоматическое закрытие дверей, чтобы посадить 

опаздывающего пассажира. 
- Не прыгайте в кабине и не раскачивайте ее. 
- Не перегружайте лифт. 

Первыми в лифт входят взрослые, дети – за ними. При выходе из кабины все 

происходит наоборот. Если перевозите ребенка в коляске, то сразу возьмите его на руки, 

затем войдите в кабину, а потом ввезите коляску. Выходя, сначала вывезите коляску. 
- В лифте нельзя перевозить взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества! 

Вы можете случайно уронить или разлить их. Воздух в тесном закрытом пространстве 

кабины тут же наполниться ими, а вот немедленно покинуть лифт возможности у вас не 

будет. 
- Категорически запрещается пользоваться лифтом во время пожара в здании! Концентрация 

дыма в кабине может быть опасной для человека, а остановка лифта из-за аварийного 

отключения электричества – роковой. 
Подробнее хотелось бы остановиться и на некоторых, наиболее распространенных, 

ЧП, которые могут произойти с вами в кабине лифта. 
Если после нажатия кнопки нужного этажа, дверь закрылась, а кабина в движение не 

пришла, воспользуйтесь кнопкой «ДВЕРИ» (в случае ее наличия) или кнопкой того этажа, на 

котором находитесь – при этом двери автоматически откроются. Для связи с техническим 

персоналом служит кнопка «ВЫЗОВ», для экстренной остановки  - кнопка «СТОП» (при ее 
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наличии). Если вы внезапно ощутили, что лифт очень быстро пошел вниз, нажмите кнопку 

«СТОП», прижмитесь спиной к стенке кабины, сядьте на корточки и упритесь руками в пол. 
 

Правила поведения в горящем лифте 

Пожар в лифте – это очень страшная и опасная 

ситуация, особенно, если во время нее ты находишься 

внутри кабины. 

При появлении признаков начала возгорания 

немедленно нажми кнопку вызова и четко сообщи о 

происшествии диспетчеру. Не пытайся перенаправить 

лифт к этажу самостоятельно (может возникнуть 

ошибка и машина просто остановится). 

Дождавшись остановки кабины и открытия дверей, 

немедленно выйди из нее и постарайся заблокировать 

механические двери любым предметом (сумкой, 

палкой, рюкзаком), чтобы в смертельную ловушку не попался ни один человек, вызвавший 

лифт. 

Потушить огонь внутри можно плотной тканью (пиджак, теплый платок). Не используйте 

воду, т.к. кабина работает под электрическим напряжением. Находясь снаружи, используй 

песок, землю, порошковый огнетушитель. Предупреди взрослых и вызови пожарных! 

Если покинуть лифт не получается, громко кричи, зови на помощь. Накрой рот и нос 

мокрой тканью (рукав, пиджак, платок, шарф и т.д.). Можно попробовать самостоятельно 

открыть двери лифта зонтом или ключами. Это очень опасно! Можно свалиться в шахту 

лифта. 

Памятка при пожаре в лесу 

Лесной пожар – одно из самых мощных и разрушительных стихийных бедствий. Как 

показали исследования, большее количество случаев происходит по вине людей. Ваши 

подросшие дети с друзьями могут выезжать на природу, чтобы в общении приятно провести 

время и отдохнуть. Но такой отдых может стать опасным. 

Если костер перестал быть управляемым и перекинулся из кострища на сухую траву, 

то сначала попробуйте потушить огонь при помощи подручных средств (метелка из зеленых 

веток, лучше хвойных, земля, песок, одежда, вода из котелка). Справившись с опасностью, 

убедитесь, что она не возобновится. 
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В случае если с огнем справится невозможно, следует придерживаться основных 

правил поведения при лесных пожарах. Дети должны немедленно покинуть зону огня, по 

пути предупреждая встречающихся людей об опасности. 

Стоит двигаться против ветра по берегам ручьев, рек, озер, по тропам и специальным 

противопожарным чертам. Если пожар застал вас на поле с сухой травой, вырвите ее вокруг 

себя и вызывайте спасателей. 

Ваши дети под присмотром? Памятка для родителей 
Вот и начались долгожданные летние каникулы. Многие родители отправят ребенка в 

оздоровительный лагерь или поручат заботиться о внуках бабушкам-дедушкам. Не важно, 

как вы спланируете досуг вашего ребенка, главное, чтобы он всегда оставался под 

присмотром взрослых. 

Итак, памятка по безопасности: 

 Ребенок должен знать свой адрес, фамилию, имя, отчество родителей, соседей, 

бабушки с дедушкой. 

- Дополнительно все номера для связи следует написать на стикерах (на специальной доске) 

и вбить в память телефона, который естественно нужно зарядить перед уходом. 

- Также следует написать (и вбить в память телефона) все номера экстренных служб 

помощи — скорая помощь, полиция, пожарные, МЧС, служба газа. 

- Вместе с ребенком нарисуйте (и обсудите!) плакаты-памятки о наиболее опасных участках 

и предметах в квартире — газ включать нельзя, залезать на подоконники нельзя, спички — 

не игрушки, лекарства опасны, и пр. Повесьте их на видное место. 

- Не перегружайте чадо инструкциями — он все равно их не запомнит. Продумайте, что 

запрещать ребенку, а что запрещать нельзя. Нарисуйте таблички и развесьте их в нужных 

местах. Над розетками, рядом с газовой плитой, на входной двери и пр. 

- Предусмотрите каждую мелочь. Окна должны быть тщательно закрыты (лучше, если 

установлены стеклопакеты со специальными замками на ручках), все хрупкие и опасные 

предметы убраны максимально далеко, лекарства (ножи, лезвия, бытовая химия, спички) 

спрятаны, газ перекрыт, розетки закрыты заглушками, провода убраны за плинтуса и пр. 

Выполните все правила безопасности для детей дома! 

Вкусный обед без бед 

Оставленная без присмотра пища на плите – распространенная причина вызова 

спасателей. С начала года работники Борисовского горрайотдела по чрезвычайным 

ситуациям двенадцать раз выезжали на сообщения, связанные с забытой на плите едой. К 

счастью, эти случаи не переросли в пожары. 
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«Приготовление еды является одним из повседневных дел в жизни каждого человека. 

Причиной подгорания еды на плите, как правило, является обыкновенная человеческая 

невнимательность. Достаточно оставить готовящуюся пищу без присмотра на несколько 

минут, как вода в кастрюле выкипит, а пища – подгорит. Чаще всего кастрюлю ставят на 

плиту и забывают про нее: засыпают от усталости или в состоянии алкогольного опьянения, 

или уходят из дома вроде бы на минутку, в надежде на то, что за это время ничего не 

случится, – говорит главный специалист инспекции надзора и профилактики Геннадий 

Чубис. – Вот, например, одно из таких возгораний произошло в городе Борисове. Мужчина, 

вернувшись с работы, поставил на плиту кастрюлю, а в это время решил прилечь отдохнуть 

и уснул. О запахе дыма в подъезде спасателя сообщили соседи, к счастью, хозяин квартиры, 

в которой произошел данный инцидент, не пострадал». 

Во избежание подобных происшествий, которые могут закончиться трагично, надо 

помнить, что включенную плиту нельзя оставлять без присмотра. Рядом с плитой не должны 

находиться легко воспламеняемые материалы и предметы. 

Если произошло загорание на плите, помните: 

– нельзя тушить горящее масло водой; 

– перекройте подачу газа и электроэнергии; 

– накройте сковороду или кастрюлю крышкой, при этом используйте изделие из 

грубой ткани, чтобы защитить руки от ожогов; 

– оставьте посуду накрытой до охлаждения масла. 

 

Сгоревшая на плите еда оставляет голодным или бездомным? 

Приготовление еды дома – одно из повседневных дел в жизни каждого человека. Но, 

несмотря на свою обыденность, даже такая привычная деятельность может привести к 

трагедии, если при приготовлении пищи не соблюдаются элементарные правила пожарной 

безопасности. Причиной подгорания пищи часто становится обыкновенная беспечность. 

Кастрюлю ставят на плиту и забывают про нее, засыпают, а иногда даже уходят из дома. 

Как пример, хотелось бы привести случай, который произошел в городе Борисове 6 

апреля. Как выяснилось, женщина, готовила обед, пошла в комнату, решила прилечь 

отдохнуть и заснула. Разбудил ее громкий и настойчивый стук в дверь. За дверью хозяйка 

увидела спасателей, которых вызвал бдительный сосед, почувствовав легкий запах дыма в 

подъезде. К счастью, пожар ликвидировали подручными средствами, в квартире ничего не 

пострадало. 

Но, к сожалению, исход подобных случаев не всегда таков. Подгоревшая пища может 

стать причиной не только отравления продуктами горения, но и привести к потери 

материальных ценностей, а в некоторых случаях и гибели людей. 

 Соблюдение некоторых правил поможет вам избежать беды: 

не покидайте кухню, не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра; 

не держите рядом с плитой полотенца, бумагу, прихватки и другие 

воспламеняющиеся предметы; 

не кладите на сковороду мокрые продукты, перед жаркой протрите их полотенцем – 

это предотвратит разбрызгивание масла; 

держите электрические кабели подальше от плиты; 

не заливайте горящее масло водой; 

И помните – Ваша бдительность – залог вашей безопасности! 

 

                                       



Палы сухой травы под запретом 

Наступление весенне-летнего 

пожароопасного периода всегда отмечается 

резким ростом пожаров связанных с выжиганием 

сухой растительности. Существует ошибочное 

мнение, что жечь весной прошлогоднюю траву 

полезно для природы и что после палов зелень 

растет лучше. В действительности, нет ничего 

более вредного для природы, чем 

огонь.  Конечно, через 2-3 недели после палов 

сквозь черноту пожарища начинает пробиваться 

зелень, но здесь уже не увидишь прежнего 

разнотравья. А вот многолетние сорняки с 

мощной развитой корневой системой легко 

переносят палы и потом захватывают большие 

освободившиеся территории. 

С наступлением весны люди спешат 

привести в порядок свои владения и дачные 

участки, при этом, забыв о правилах пожарной 

безопасности сжигают бытовой мусор и сухую 

растительность, не задумываясь о том, что могут 

причинить вред не только своему имуществу, но и рискуют получить серьезные травмы и 

потерять самое дорогое – жизнь. 

К сожалению, как показывает практика, в ряде случаев пожары обусловлены 

и  недостаточной культурой производства. Это, прежде всего, касается содержания 

территории  объектов. Риск возникновения пожаров усугубляется тем, что предпосылки для 

возникновения пожаров создают сами должностные лица ответственные за противопожарное 

состояние. 

В Беларуси выжигание сухой растительности запрещено законом. В соответствии 

со ст.15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

предусмотрена ответственность за выжигание сухой растительности, трав на корню, а 

также стерни и пожнивных остатков на полях либо за непринятие мер по ликвидации 

палов наложение штрафа от 10 до 40 базовых величин. Ст.15.58 - за разжигание костров в 

запрещенных местах предусмотрено предупреждение или наложение штрафа до 12 

базовых величин. 

Необходимо существенно изменить сложившуюся ситуацию, каждый из нас должен 

осознать всю важность существующей проблемы. Ведь в подавляющем большинстве своем 

виновниками происходящего являемся мы с вами, а точнее, наши беспечность и 

бескультурье. 

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение правил пожарной безопасности может 

предупредить 

пожары и не 

допустить больших 

материальных затрат! 

 

О 

безопасности с 

посетителями 

«Алми» 

(Борисовский 

район) 



        
                                          

Как использовать электроприборы и не сжечь квартиру 

Давайте представим жизнь без вещей, к которым мы так привыкли. Жизнь без 

телевизора, играющего по вечерам на фоне. Нет ни микроволновки, позволяющей 

подогреть еду одним нажатием кнопки. О стиральной машине, которая экономит 

драгоценное время и остаток сил после рабочей недели, тоже можете забыть. 

Холодильник, мобильный телефон и компьютер тоже канули в Лету. Звучит как 

антиутопия, не правда ли? Большинство людей скорее всего даже не захочет 

представлять такую трагическую ситуацию или впадет в истерику. 
Удобные и практичные электроприборы в современной жизни делают нашу жизнь 

намного проще, комфортнее. Но появляется и другой вопрос – безопасного использования 

этих устройств. Они могут не только помочь нам, но и, в случае недобросовестного 

обращения, испортить нам жизнь. Читать инструкции и выключать приборы из сети – дело 

немодное в XXI веке и считается пустой тратой времени. 

«Пожар случится где угодно, но только не у меня». Некоторые люди подписываются 

экономить на своем здоровье, на качественных электроприборах. Готовы жить в домах, где 

электропроводка уже давно пережила жестокое испытание временем. Не знают или не хотят 

знать элементарные правила безопасности при использовании электрооборудования. 

Результат один – за «авось» они тратят накопленные деньги не на летний курорт, а на ремонт 

квартиры или дома. И очень повезет, если трагедия принесет только жилищные хлопоты. 

Случай с относительно хорошим исходом произошел в Гродно в конце октября. Рано 

утром женщина вышла на кухню и обратила внимание на необычное гудение холодильника, 

из задней стенки которого вырывались клубы дыма. Женщина не растерялась: обесточила 

квартиру, вызвала спасателей и приступила к тушению. Обошлось все закопченными 

стенами, поврежденным электроприбором и испугом его владелицы. 

Но есть и происшествия с трагичными последствиями. 14 марта в Мстиславле в 

сильно задымленном доме без признаков жизни был обнаружен 65-летний хозяин. 

Обогревался с помощью самодельного обогревателя, короткое замыкание которого и 

привело к пожару. 

Чтобы ваши будни были не только комфортными, но и безопасными, рассказываем о 

важных правилах, которые необходимо соблюдать при использовании техники. 



Приучите себя выключать электроприборы из сети 

Так удобно прийти домой, взять пульт и одним нажатием включить телевизор, а 

заодно и поставить легким движением руки телефон на зарядку. Такая ситуация может 

продолжаться постоянно: днями и даже годами. В неработающих, но включенных в розетку 

электроприборах многие узлы находятся под напряжением, и от перегрева или замыкания 

они могут загореться в любой момент. 

Техника не служит веками 

Народный «лайфхак»: технику, повидавшую жизнь, мы отправляем на дачу. 

Наверняка многие даже не догадываются, но у нее существует срок эксплуатации. Насколько 

долговечно ваше устройство, можно узнать в инструкции, которую наверняка придется 

поискать среди других запылившихся вещей на балконе. Ящик Пандоры лучше не 

открывать: иногда старым вещам пора на покой. 

Перегружать электросеть – не лучшее решение 

В один несчастный удлинитель мы включили все, что можно: компьютер, телевизор, 

обогреватель, а в Новый год еще украсили квартиру гирляндами. Уют и теплая атмосфера 

обеспечены, но когда в доме внезапно что-то загорится, то удивляться не стоит. 

Чрезмерная нагрузка на электросеть может привести к перебоям в работе техники, а 

может произойти совсем неприятная ситуация – пожар в помещении. Запомните: чем 

меньше электроприборов работает одновременно, тем безопаснее. 

И еще несколько неочевидных правил, которые необходимо соблюдать: 
1)    Утюг следует располагать только на негорючей поверхности; 

2)    Пользуйтесь сетевыми фильтрами, чтобы избежать возгорания из-за скачков 

напряжения в сети; 

3)    Забудьте про электроплитки и обогреватели старых конструкций (с открытой 

спиралью); 

4)    Регулярно удаляйте с задней стенки холодильника пыль; 

5)    Электроприборы лучше ставить подальше от легковоспламеняющихся 

материалов. 

Будьте бдительны и ответственны. Даже если вы купили современный электроприбор, 

это не значит, что он совершенно безопасен. «Не доглядишь оком, заплатишь боком» – 

вспоминайте эту пословицу каждый раз, когда используете электроприборы. 

Центр безопасности МЧС Минской области 

Для предотвращения взрывов котлов РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

1. Убедиться, что запорные системы на подающем и обратном трубопроводах к котлу 

открыты, а также открыты все запорные устройства, установленные на системе отопления. 

2.Слить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы для котлов, работающих с 

естественной тягой. 

3.Провести осмотр оголовков дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и 

закупорки. При обнаружении неисправности дымоходов и вентиляционных каналов 

пользование данным оборудованием запрещается.  

4. До начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и 

контрольную линию заполнения расширительного бака. Истечение воды из контрольной 

линии говорит о том, что система отопления не замерзла. При этом необходимо убедится в 

том, что давление по манометру, установленному на котле, не растет. 

5.Если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а 

давление на котле, определяемое по манометру, на нем установленному, растет и достигает 

давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы отопления. В 

этом случае котел разжигать категорически запрещается. Необходимо определить место 

замерзания отопительной системы (как правило, место соединения расширительного бака с 

системой отопления), отогреть ее, и только потом, когда из контрольной линии (при 

открытой подпиточной линии) потечет вода, можно постепенно разжигать котел При этом 

нужно все время контролировать давление на котле по манометру, установленному на нем. 



Если давление на котле начинает приближаться к максимально допустимому по паспорту 

прибора, необходимо срочно прекратить топку и удалить из котла все топливо. 

При отогревании котлов на чердачных помещениях не используйте открытый огонь - 

это может привести к пожару. Отогревать можно горячей водой, песком, специальными 

приборами для отогревания труб. 

Газовые приборы: 
Помните, что Использование газовых бытовых приборов и аппаратов, 

непредназначенных для отопления помещений, не допускается. Так отдельные граждане 

используют для отопления помещений газовые плиты с горящими конфорками. Плита для 

этого не предназначена! Открытое пламя выжигает кислород в помещении, и его становится 

недостаточно для нормальной работы горелок. Из-за недостатка кислорода газ сгорает не 

полностью, в результате  - образуется угарный газ. Нахождение в помещении, воздух 

которого содержит 0,2% угарного газа, в течение 1 часа вредно для здоровья, а при 

содержании 0,5% угарного газа находиться в помещении в течение 5 минут опасно для 

жизни. 

Нельзя пользоваться газовым оборудованием или другими  теплогенерирующими 

агрегатами  и устройствами при неисправных  дымоходах и вентиляционных каналах. О 

фактах неисправности дымоходов и самовольно установленных газовых приборов 

необходимо информировать газоснабжающие организации! 

При возникновении пожара вызывайте службу спасения по телефону 101. 

Как выбрать сертифицированный огнетушитель? 

Приобрести сертифицированный огнетушитель вы можете на автозаправочных 

станциях, крупных строительных магазинах, а так же у организаций, имеющих лицензию на 

право торговли средствами противопожарной защиты. При покупке огнетушителя важно 

помнить несколько правил. 

К каждому огнетушителю должно прилагаться руководство по эксплуатации 

(паспорт)  с указанием назначения и основных характеристик устройства и принципа работы, 

даты изготовления, сведений о сертификации, свидетельства о приемке и отметки о продаже, 

гарантийных обязательств и формы, заполняемой при ТО огнетушителя. 

Визуально огнетушитель должен соответствовать следующим параметрам: наличие и 

целостность пломбы; корпус – целый, без вмятин, сколов, трещин; манометр – исправный, 

стрелка находится в зеленой зоне; информация на этикетке огнетушителя – в полном объеме. 

Согласно Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» продавец 

обязан выдать покупателю кассовый (товарный) чек либо иной документ, подтверждающий 

оплату товара. 

Маркировка огнетушителя должна быть выполнена на русском или белорусском 

языке и содержать следующую информацию: изготовитель и товарный знак; знак или 

сведения о сертификации; пломбу; название и условное обозначение огнетушителя; способ 

приведения в действие в виде пиктограмм; все классы пожаров, которые можно тушить; дата 

изготовления. 

Сертифицированные огнетушители должны маркироваться знаком соответствия. В 

случае отсутствия данной маркировки продавец обязан подтвердить соответствие копией 

сертификата соответствия, выполненной на защищенном бланке, либо указанием в 

руководстве по эксплуатации (паспорте) регистрационного номера сертификата 

соответствия, срока его  действия, наименования адреса органа по сертификации, выдавшего 

сертификат, если эти сведения не указаны на этикетке огнетушителя. 

  

Памятка для родителей 
    Уважаемые родители! Не оставляйте маленьких детей одних дома. Если все же вам 

приходится оставить детей одних, постарайтесь убрать опасные предметы и предметы, 

которые могут привести к пожару, в недоступное место. 



Постарайтесь постоянно напоминать детям, что есть предметы (утюг, телевизор, 

розетки, газовая плита, спички и т. д.) которыми может пользоваться только взрослый 

человек. А детские шалости и игры с ними могут привести к несчастному случаю или 

смерти. 

        

               Поиграйте с ребенком: «Что делать во время пожара?» 

   Днем «погуляйте» с ребенком по квартире запомните расположение дверей, окон и 

т. д. Вечером, когда 

стемнеет, объявите «пожарную тревогу», везде погасите свет. По команде ребенок 

должен выбежать из квартиры, Закрыв за собой дверь. 

   Задание можно усложнить: взять влажное полотенце и дышать через него, 

выбираться из квартиры на четвереньках. Если есть брат или сестра их тоже можно 

подключить к игре. 

   Можно даже поощрить ребенка за быструю реакцию, умение ориентироваться в 

квартире и поступать правильно при пожаре в квартире. 

 Проведите с ребенком «домашний урок»: 

Как говорить по телефону, для того чтобы вызвать пожарную службу. 

1.Покажите ребенку как правильно набирать номер пожарной службы 101 (с 

домашнего и сотового телефона). 

2.Ребенок должен знать  адрес проживания, чтобы точно сообщить его. 

3.Ребенок должен знать свою фамилию и имя, сколько ему лет. 

4.Смог рассказать о происшествии. 

           Нужно помнить всегда: 

 Огонь требует бережного обращения. 

 Баловство с огнем может привести к беде. 

 Нельзя близко подходить к огню – можно обжечься. 

 Нельзя близко подносить предметы к огню – они могут воспламениться и 

нанести вред человеку или стать причиной пожара. 

 Не балуйтесь дома со спичками и зажигалками. 

 
Меры пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления 

Сейчас середина зимы, а значит, многие люди используют для отопления своего 

жилья печь. В разгар отопительного сезона количество происшествий из-за нарушений 

правил безопасности при эксплуатации печного отопления традиционно растет. 

Неправильное использование печи может привести не только к пожару, а иногда и к гибели. 

Предлагаем запомнить правила безопасности эксплуатации печи: 
- в сильные морозы топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по 

полтора часа. Это позволит избежать ее перекала; 

- в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и 

быть побелен известковым раствором. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно 

было заметить появляющиеся со временем трещины; 

- в отопительный сезон очищайте дымоход от сажи не менее одного раза в 2 месяца; 

- печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны 

иметь утолщение кирпичной кладки или разделку; 

- чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте перед 

топкой на деревянном полу металлический лист размерами не менее 50х70 см. Его можно 

выполнить из негорючего кирпича; 

- ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости; 

- не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра. Это 

прямой путь к пожару; 



- держите не менее чем в полутора метрах от печи одежду, мебель, дрова и другие 

горючие материалы; 

- золу и перегоревшие угли выбрасывайте не ближе 15 метров от строений; 

- не оставляйте без присмотра топящуюся печь и не позволяйте детям самостоятельно 

их растапливать. 

Схема противопожарных требований 

                                           
Порядок и правила эксплуатации 

 автономного пожарного извещателя 
Автономный пожарный извещатель (далее – АПИ) предназначен для 

автоматического обнаружения пожара (задымления) и оповещения о нем. 

АПИ устанавливается в жилых помещениях на горизонтальной поверхности потолка 

на расстоянии не менее 1 м от осветительных приборов и 0,5 м от стены. 

Мигающий сигнал светодиода красного цвета, расположенного на корпусе АПИ, 

свидетельствует о его исправности и нахождении в дежурном режиме работы. 

При пожаре (задымлении) АПИ подает прерывистый звуковой сигнал с постоянным 

свечением светодиода красного цвета. 

При задымлении помещения домовладельцу необходимо устранить его  источник. 

Для прекращения подачи звукового сигнала АПИ следует проветрить помещение. 

В случае пожара: 

1. Немедленно сообщить о пожаре по телефону 101 (при этом необходимо назвать 

свою фамилию, адрес и место возникновения пожара, информацию о наличии в доме людей); 

2. До прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений принять меры по 

эвакуации людей, материальных ценностей и тушению пожара. 

Подача прерывистого короткого звукового сигнала (каждые 30 секунд) 

свидетельствует о необходимости замены элемента питания. 

При невозможности самостоятельной замены элемента питания в АПИ необходимо 

обратиться в ближайшее подразделение МЧС по телефону  101. 

Обслуживание АПИ проводится в соответствии с технической документацией на 

извещатель. Не реже одного раза в месяц АПИ необходимо очищать от пыли. 

Запрещается: 
1.   Самостоятельно разбирать АПИ. 

2.   Подключать его к источнику питания 220 В. 

3.   Окрашивать, белить и заклеивать АПИ обоями. 

4.   Снимать АПИ без разрешения местных органов государственного пожарного 

надзора, за исключением замены элементов питания. 

Основными причинами пожаров являются: 

неосторожное обращение с огнем – 57 пожаров (45 % от общего числа пожаров); 

нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 

электрооборудования – 28 пожара (22 % от общего числа пожаров); 



нарушение правил пожарной безопасности, связанные с печным отоплением – 34 

пожаров (27% от общего числа пожаров); 

поджог – 6 пожаров (4,7% от общего числа пожаров); 

конструктивный недостаток электрического оборудования – 1 пожар (0,8% от общего 

числа пожаров); 

шалость детей с огнем – 1 пожар (0,8% от общего числа пожаров). 

Наибольшее количество пожаров в районе произошло в жилом секторе 116 пожаров 

91,3% от их общего количества (2017 г. – 80 или 90,9%). 

На территории предприятий произошло 11 пожаров (2017 г. – 8 пожаров). 

 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К СВОЕЙ ЖИЗНИ, 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ и СВОИХ БЛИЗКИХ! 

  У Вас постоянно включено в сеть зарядное устройство? 
Сегодня практически у каждого человека для работы и развлечений имеются 

всевозможные устройства: мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и ряд других, 

аккумуляторы которых заряжаются от электрической сети. 

При этом следует помнить, что электрическое устройство, которое включено в 

розетку, но не используется по назначению, может представлять пожарную опасность. 

Владельцы мобильных телефонов и других устройств зачастую не вынимают зарядное 

устройство из розетки, когда необходимость в его использовании отпадает.  

Однако зарядка от мобильного телефона, не заряжающая устройство, а просто 

подключенная к сети, и находящаяся под напряжением, может стать причиной пожара. 

Подобные пожары возникают не часто, но все же имеют место быть. 

Какие же несложные правила следует соблюдать, чтобы избежать возгорания 

зарядного устройства? 

В инструкции к мобильному телефону и зарядному устройству к нему чётко сказано, 

что в целях безопасности неработающее по прямому назначению зарядное устройство нужно 

отключать от сети.  

Помните, что, оставляя устройство в розетке, вы оставляете под напряжением прибор, 

не думая о том, что в сети бывают скачки напряжения (технические сбои, переключения 

трансформаторов…), и в итоге ваше устройство может не только задымиться именно среди 

ночи, но и загореться. По этой же причине необходимо заряжать устройство только в вашем 

присутствии. 

Современные зарядные устройства для телефонов оснащены встроенной системой 

защиты от возгорания. Однако, у каждого прибора есть срок службы, и корпус зарядного 

устройства может оплавиться и загореться, если выработан ресурс зарядки. 

Здесь есть и другая сторона опасности включенного в сеть зарядного устройства. Если 

у вас в семье маленький ребенок, только на секунду представьте, что будет, если он станет 

играть с проводом от зарядки или еще хуже -  возьмет в рот. 

И ещё одно правило, которое следует соблюдать – это использование оригинальных 

зарядных устройств, предназначенных именно для этой модели телефона или планшета. На 

практике мы далеко не всегда используем «подходящее» зарядное устройство для 

«подходящего» же гаджета. Если для зарядки телефона или смартфона используется другое, 

более мощное зарядное устройство, то в этом случае есть риск воспламенения самой зарядки 

или даже взрыва аккумулятора. 

В весенне-летний период большую опасность представляет зарядное устройство, 

оставленное в розетке, во время грозы. Молния во время удара может вывести из строя 

любой электроприбор, не говоря уже о зарядном устройстве, которое может воспламениться. 

Не оставляйте электроприборы в режиме ожидания, если это не требуется спецификой 

их работы, как например, работы холодильников. Электрооборудование рекомендуется не 

просто обесточить, но и отключить от источников энергии (вынуть штепсельные вилки из 



розеток). Этим нехитрым способом Вы защитите себя, свой дом, своё имущество от 

внештатных ситуаций, связанных с использованием электрооборудования, таких как скачки 

напряжения в сети, аварийный режим работы электрический сетей и т.п. 

МЧС Борисовского района напоминает, в случае возникновения пожара 

сообщите в «службу спасения» по телефону «101» или «112», указав точный адрес и что 

горит. 
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