
Правила  пожарной  безопасности  в  быту. 

 

За  период с 01.01.2021 года  по 15.05.2021 года в  Артинском ГО   произошло  16  

пожаров,  что меньше  аналогичного  периода  прошлого  года  ( далее АППГ)  на  

23.9 %,   ( 2020г. -  21  пожар). При этом, количество  погибших  при  пожарах  

людей снизилось  в  4  раза,  или  на  4  человека: ( 2021г.- погибших  нет, 2020 г. – 

погибли  4    человека  (из них 1 ребёнок).  При  пожарах  в 2021 г.   получил  

травму   1  человек (детей  нет),  ( в 2020 г.- травму при пожаре  получили  3 чело-

века (детей нет), снижение   травматизма  в 66,6%. 

Общий ущерб  от  пожаров  в  2021 г. составил   485 000 рублей (в 2020 г.- 1 166 

000  рублей), снижение  причиненного  ущерба  на  58.4 %.  Из 16 зарегистриро-

ванныхо пожаров  14  пожаров  произошло  в жилом секторе, что составляет 88,3 

% от общего количества пожаров. Из всего  количества пожаров,  61%  пожаров  

происходит  по причине  неосторожного обращения с огнём. 

За последние 5 лет в  Свердловской  области  при пожарах погибло 58  детей. 

Главные  причины  пожаров с детской гибелью:                      

- неосторожное  обращение взрослых  согнём- 43%;               

- неправильная  эксплуатация  электрооборудования – 33%; - неправильное уст-

ройство  отопительных печей- 24%.  Зачастую, в силу  малолетнего возраста, дети 

не могут принять  самостоятельного  решения по эвакуации из опасного для жиз-

ни  помещения. 

 

Основные причины возникновения пожара 

 

- неисправность электросети и электроприборов; 

- возгорание электроприборов, зарядных устройств, оставленных без присмотра; 

- неосторожное обращение с огнем; 

- детская шалость с огнем (20-25% пожаров); 

- использование неисправных или самодельных                    

  отопительных приборов; 

- оставленные открытыми дверцы топок  печей; 

 

Требования пожарной безопасности при использовании   

бытовых электроприборов 

 

Каждый  пятый  пожар  в жилом секторе  происходит  по причине  неисправности 

электроприборов. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:                                                                  

 - пользоваться поврежденными  проводами, розетками, сетевыми вилками;                                                                                            

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами;                                          - пользоваться электроутюгами, электро-

плитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не 

имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоля-

ционных материалов;                                  

 - применять самодельные  электронагревательные приборы;                                                                                                 

 



 

Детская  шалость с огнём 

 

Причины пожаров от  детской шалости с огнём: игра со спичками, неумелое об-

ращение с нагревательными приборами.  Иногда родители сами забавляют детей 

спичками – выкладывают из них для малыша различные фигурки, учат считать. 

Это приводит к тому, что дети привыкают к спичкам, ищут их, иногда прячут в 

карман и устраивают игры с огнем, разведение костров, которые чаще всего за-

канчиваются пожаром. Не следует забывать, что дети проявляют повышенный 

интерес к такому чуду природы, как огонь. Оставшись одни, дети подражая 

взрослым, пытаются сделать то, что им не разрешают старшие. Если в квартире 

осталась топящаяся печь, дети, втихомолку,  играют  у печки с огнем. Увидев на-

гревательный прибор, попробуют его включить. Делая это, они не осознают опас-

ность  возникновения пожара.  Часто они играют со спичками в «таинственных» 

местах: на стройках, чердаках, подвалах, надворных постройках. 

 

 

Меры по предупреждению детской шалости с огнем. 

 

Взрослым  следует довести  до  детей  правило осторожного обращения с огнем и 

приучать их соблюдать меры пожарной безопасности. Эти меры не сложны: спич-

ки и опасные вещества надо хранить в недоступных для детей местах, детям за-

прещается самостоятельно покупать спички, сигареты и вещества бытовой химии. 

Взрослые должны постоянно контролировать то, чем занимаются их дети. Нельзя 

оставлять малолетних детей одних в квартире!    Запрещается доверять  детям  

следить  за топящейся печью  и нагревательными приборами; самостоятельно 

включать электроприборы и газовые плиты.  

Запрещается оставлять  детей  без присмотра  с  момента  обнаружения  пожара и 

до его ликвидации. 

Взрослые  должны  научить ребёнка:  

 -  при возникновении  пожара убегать;                                                       

 - при  возникновении пожара не прятаться;                                                  

 -  при возникновении  пожара  сообщить взрослым;                                

 -  при возникновении  пожара звонить по телефону 101 или  112,  

жителям Артинского ГО 8-(34391)-2-15- 40. 

 

Министерство общественной безопасности  Свердловской области. 

Государственное казенное пожарно- техническое учреждение свердловской об-

ласти "Отряд противопожарной службы свердловской области № 1".  


