
Внимание!  
Небрежность при приготовлении пищи часто становится причиной бытовых пожаров 

 

Согласно аналитическим данным Главного 

управления МЧС России по Мурманской области, 

частой причиной бытовых пожаров является 

подгорание пищи, как результат не соблюдения 

населением элементарных правил пожарной 

безопасности, влекущее серьезные последствия. 

Угрозу представляет не только огонь, но, в первую 

очередь - токсичный дым, выделяющийся при горении. 

Именно в случае подгорания пищи быстро 

распространяющийся по помещению чад представляет реальную опасность для здоровья и 

жизни людей. 

Как правило, основными причинами «кухонных пожаров»  является неправильная 

эксплуатация газовых и электроприборов, неисправные и (или) перегруженные 

электросети, но чаще – пренебрежение элементарными правилами пожарной 

безопасности.  

Чтобы избежать беды, помните! Процесс приготовления или разогревания пищи 

должен происходить только под наблюдением. Не отлучайтесь надолго из кухни и ни в 

коем случае не ложитесь спать, если готовится еда.  

Не включайте без необходимости газовые и электрические плиты, не оставляйте без 

присмотра включенные конфорки. 

Не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра на долгое время. 

Не используйте газовые и электроприборы не по назначению. 

Не пользуйтесь газовыми и электроплитами для отопления помещений. 

Не размещайте мебель, другие горючие предметы и материалы (в том числе 

занавеси) на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и 

менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над 

бытовыми газовыми приборами). 

Не сушите белье, другие вещи и предметы домашнего обихода над плитами, не 

кладите их на обогреватели. 

Не используйте для сна и отдыха помещения, где установлены газовые приборы. 

Не ищите участок утечки газа с помощью спичек, другого источника открытого 

огня. 

Не храните, не распыляйте аэрозоли, не разбирайте баллоны рядом с источником 

тепла, не отдавайте их для игры детям. 

Не курите в постели, в других местах, специально для этого не предназначенных. 

Не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. 

Не пользуйтесь розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями. 

Не пользуйтесь электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также 

при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

Не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и не 

используйте несертифицированные аппараты защиты электрических цепей. 

Не оставляйте без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в 

режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны 

находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя. 

Не допускайте небрежности при обращении с открытым огнём. 



Не закрывайте вентиляционные решетки. 

Не допускайте к пользованию газом детей дошкольного возраста и лиц, не знающих 

правил обращения с газовыми приборами. 

МЧС России рекомендует устанавливать в квартире автономные пожарные 

извещатели, которые моментально реагируют на появление дыма, запаха гари в 

помещении, где размещен прибор. 

При обнаружении запаха газа НЕОБХОДИМО: 
Перекрыть краны на газовой плите и перед ней 

Проветрить помещение сквозняком, так как пары газа тяжелее воздуха 

Сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04, с мобильного тел. 040; 104 

До приезда аварийной бригады: 
Не включайте или не выключайте электроосвещение, не пользуйтесь электрозвонком 

Не допускайте применение открытого огня 

При обнаружении загорания пищи: 

Примите меры по тушению пожара и эвакуации людей. 

Не выливайте в раковину горящее масло и не тушите его водой, это может 

привести к распространению огня по всему помещению 

Не тушите водой «электрические», «масляные» пожары. Справиться с небольшим 

пламенем поможет огнетушитель. Если нет огнетушителя, накройте очаг возгорания 

крышкой или плотной тканью. 

Если пламя затушить подручными средствами в кратчайшее время невозможно, 

немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону номер 01- со стационарного 

телефона, 101 или 112 – с мобильного телефона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


