
 

 

 

 

 



Меры противопожарной 
безопасности на балконах 
Захламленные балконы и лоджии – источник пожарной опасности. Это те места, где, как 
правило, хранятся старые вещи, масляные вещества. Поэтому именно здесь 
наблюдаются возгорания, которые могут повлечь за собой пожар в квартире, угрозу 
жизни и здоровью граждан.  
 

Управление по САО Главного управления МЧС России по г. Москве 
предупреждает об опасности хранения на балконе и лоджии 
легковоспламеняющихся веществ, старых тряпок. Причиной 
сильнейшего пожара может стать всего один окурок, небрежно 
брошенный соседом вниз. 
 
При возникновении пожара необходимо:  
 
- сообщить о пожаре по телефонам «01», при этом указать точный адрес, 
этаж, место и характер возгорания, назвать фамилию и номер своего 
телефона;  
 
- попробовать самостоятельно, находясь вне зоны задымления, 
потушить пожар, используя подручные средства. Если огонь набирает 
силу и ваши усилия тщетны, то немедленно покинуть квартиру и 
плотно закрыть двери  
- предупредить соседей, что у вас произошел пожар. 

Меры противопожарной 
безопасности при курении 
Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении – одна из 
самых распространенных причин пожаров с гибелью людей.  
 

Помните, что нельзя:  
 
-курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное – в 
таком положении очень легко заснуть.а  если вовремя не потушить сигарету, 
от нее может загореться одежда или мебель.  
 
-даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими 
горючими отходами. 
 
-не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от 
спичек или сигарет.  
 
-следите  за тем, чтобы спички и  сигареты не попадали в руки маленьким 
детям.  
 
Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балконов могут попадать 
на соседние балконы и в открытые окна квартир, что становится причиной 
пожаров. В целях  исключения заноса источника загорания в помещение 



необходимо закрывать окна и двери балконов уходя из квартиры.  
 
Ни в коем случае не допускается бросать непогашенные сигареты в нижние 
пролеты или шахту лифта. Особенно такие действия опасны при размещении в 
подвальных этажах коммерческих организаций, которые нарушают требования 
пожарной безопасности, складируют на общих лестничных площадках 
сгораемые материалы. Тления газетной бумаги или картона, не говоря уже о 
пластике, достаточно, чтобы отрезать путь эвакуации и вызвать панику 
граждан.  
 
Помните! Неосторожность и небрежность при курении – одна из наиболее 
распространенных причин пожаров, как в жилых домах, так и на промышленных 
предприятиях. 

Помни,пожар легче предотвратить,чем потушить! 

Соблюдайте требования пожарной безопасности в быту! 

 


