
 

Для обеспечения пожарной 

безопасности, каждый дееспособный 

опекаемый гражданин обязан знать и 

строго выполнять противопожарный 

режим учреждения: 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
-курение в здании 

дома милосердия, 

жилых комнатах, в 

местах общего 

пользования; 

-пользоваться 

электроутюгами, 

электроплитками, 

электрочайниками 

и другими электронагревательными 

приборами, а также 

электрооборудованием; 

 

-загромождать проходы и пути 

выходов из комнат и помещений; 

-хранить в комнатах взрывоопасные и 

легковоспламеняющиеся жидкости 

(бензин, керосин, растворитель, 

ацетон, бытовые аэрозоли); 

-хранение баллончиков с горючими 

газами в жилых комнатах и местах 

общего пользования; 

-использовать в комнатах для 

проживания дополнительные 

электрические устройства (тройники); 

-применение керосиновых ламп и 

свечей, применение керосинок, 

керогазов, примусов; 

-подвешивать электропроводку на 

гвоздях и заклеивать её обоями; 

-использовать электропровода для 

подвешивания картин и одежды; 

-обертывать электрические лампы 

бумагой или материей.  

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

ДЕЕСПОСОБНЫХ 

ОПЕКАЕМЫХ ГРАЖДАН 

ПРИ ПОЖАРЕ: 

-соблюдать спокойствие, не 

поддаваться панике и не мешать 

тем, кто тушит пожар; 

-немедленно сообщить о пожаре 

(возгорании) дежурной медсестре 

или другому представителю 

администрации учреждения; 

-немедленно покинуть помещение 

и действовать по указанию 

администрации или пожарной 

охраны; 



-в помещении необходимо 

выключить по мере возможности 

электричество; 

-при сильном задымлении 

необходимо нагнуться или лечь на 

пол, двигаться на четвереньках 

или ползком к выходу вдоль 

стены; 

-продвигаться в сторону 

незадымляемой лестницы к 

выходу, держась за стены, 

поручни, дышать через влажный 

платок; 

-при невозможности выйти из 

комнаты, намочить полотенце, 

простыни, и, плотно прикрыв 

двери, постараться, как можно 

тщательнее заткнуть щели между 

дверью и косяком; 

-при возгорании одежды 

заставить себя кататься по полу, 

чтобы сбить пламя, в противном 

случае накрыться плотной 

тканью. 

-с прибытием к месту 

происшествия пожарных подойти 

к окну и подать знак об оказании 

помощи (кричать «Пожар», звать 

на помощь, стучать в стены, по 

трубам, чтобы все услышали 

сигнал тревоги); 

 
 

ПОМНИТЕ! 

 

Самое главное при пожаре -  не 

поддаваться панике! 
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