
Пожар легче предупредить, чем потушить! 

 

Основными причинами возникновения пожаров в домах является 

человеческая беспечность. Люди порой забывают выключить бытовые 

приборы, особенно люди преклонного возраста. Зимой большинство пожаров 

вызвано значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, 

особенно в частном секторе из-за применения дополнительных средств 

обогрева. В сельских поселениях большинство пожаров происходит из-за 

неисправности или неправильной эксплуатации печей, а также старой 

электропроводки и нарушения правил эксплуатации электрооборудования. 25 

% пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Среди 

погибших по этой причине - в основном лица, злоупотребляющие алкоголем.  

С начала 2018 года в республике произошло 791 пожар, что на 6 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целях стабилизации 

пожарной обстановки Государственный комитет Республики 

Башкортостан по чрезвычайным ситуациям рекомендует: 

- не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;  

- не включайте в сеть сразу несколько мощных потребителей 

электроэнергии, это может привести к перегрузу, вызвать короткое 

замыкание и пожар;  

- не перекручивайте и не завязывайте в узел провода, не защемляйте их 

дверьми. Кроме того, не закладывайте провода за газовые или 

водопроводные трубы;  

- не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи 

занавесок и мягкой мебели, не сушите на обогревателях одежду;  

- следите за состоянием электросети и вашем доме. При 

обнаружении неисправности ее необходимо немедленно устранить, однако 

доверяйте такую работу только квалифицированным специалистам;  

- не используйте самодельные электроприборы. Включенные для 

обогрева газовые духовки большого тепла не дают, но выделяют большое 

количество угарного газа, а это может привести к трагическим 

последствиям. 

Помните: любой дополнительно включенный электрический прибор 

может вызвать перегрузку в электрической сети и, соответственно, при 

определенных условиях привести к пожару. 

В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите по 

номеру «101» (бесплатно). Также с мобильного телефона доступны номера:  

– полиции – 102;  

– скорой медицинской помощи – 103;  

– аварийной газовой службы – 104; 

– Службы спасения – 112.  

Со стационарного телефона данные службы доступны по номерам, 

привычным жителям, – 01, 02, 03, 04. 

 Обнаружение пожара на ранней стадии позволяет спасти вашу жизнь, 

а также снизить возможный ущерб, а в некоторых случаях и вовсе свести его 



к минимальным последствиям. Именно для этого предназначен автономный 

пожарный извещатель, который с помощью чувствительных элементов 

реагирует на возникшее задымление и подает мощный звуковой сигнал. 

Практика показывает, что в домах, оборудованных автономными 

пожарными извещателями, во много раз повышается уровень безопасности. 

Благодаря пожарным извещателям в нашей республике были спасены 

жизни многих людей. И хотя у каждого спасенного своя история, их 

объединяет одно: людям, которые попали в беду, удалось сберечь самое 

дорогое – собственную жизнь и жизни домочадцев. 

 

Наша главная задача – добиться совместными усилиями снижение 

количества пожаров. Важно помнить, что безопасность Вашего дома и 

Ваших близких состоит в соблюдении элементарных правил. 

 

 


