
Сам себе Госпожнадзор 

 

Уважаемые жители! В текущем году на территории Копейского городского округа 

сложилась неблагополучная обстановка с пожарами и последствиями от них. 

По состоянию на 12.02.2018 года обстановка с пожарами характеризуется 

следующими основными показателями: 

- зарегистрировано 33 пожара, количество пожаров по сравнению с аналогичным 

периодом прошедшего года увеличилось в 2,2 раза, за аналогичный период прошедшего 

года произошло 15 пожаров; 

- на пожарах погибло 2 человека, за аналогичный период 2017 года 1 человек, 

количество погибших людей на пожарах увеличилось на 1 случай; 

- на пожарах травмировано 3 человека, за аналогичный период 2017 года 

травмирования людей на пожарах не допущено, количество травмированных людей на 

пожарах увеличилось на 3 случая. 

Часто можно услышать, что пожар – это случайность, от которой никто не 

застрахован. Но это не так. В большинстве случаев, пожар – результат беспечности и 

небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности. Основные 

причины пожаров в быту – это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том 

числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов. 

Уверены ли вы, что в вашем доме  не произойдет пожар? Ответив на вопросы теста 

«Сам себе Госпожнадзор»,  вы сможете оценить, входите ли в «группу риска»: 

 

I. Вы заметили, что во время работы бытовых электроприборов сильно нагревается 

электропровод, нагреваются или искрят розетки. Что Вы сделаете? 

А) Обращусь к квалифицированному специалисту для устранения неисправности. 

Б) Самостоятельно разберусь в причинах и устранению неисправности. 

В) Ничего не буду предпринимать, это не мешает мне жить. 

II. Если Вы знаете, что печь обязательно должна быть построена с 

противопожарными разделками и отступками, но в Вашем хозяйстве это не так, что 

Вы сделаете? 

А) Постараюсь выполнить разделки и отступки и в доме, и в бане. 

Б) Изолирую трубу дополнительным слоем минеральной ваты, песка асбестово-

картонным листом. 

В) Ничего не буду предпринимать. Если пожара не произошло сейчас, то он уже не 

случится. 

III. Если Вы или Ваши близкие, проживающие с Вами, не могут отказаться от 

курения, что предпримете? 

А) Буду постоянно говорить, что от курения может случиться пожар, курить вредно 

для здоровья. 

Б) Поставлю в вероятных местах курения пепельницы и постараюсь напоминать, 

чтобы окурки обязательно тушили. 

В) Ничего не буду делать. Курение – право самостоятельного выбора любого члена 

семьи. 

IV. Если Ваше жильѐ уже посетили пожарные и порекомендовали устранить 

выявленные недостатки, как Вы поступите? 

А) Постараюсь устранить все. 

Б) Устраню только те, что не требуют материальных затрат. 

В) Ничего не буду устранять. 

V. Если уходя из дома (ложась спать) Вы забыли отключить телевизор, компьютер, 

микроволновую печь, электрический чайник от сети, что сделаете? 

А) Вернусь (встану), чтобы выключить. 

Б) Понадеюсь, что ничего не случится. 

В) Я никогда не отключаю вышеназванные приборы, когда ухожу из дома (ложусь 

спать). 
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VI. Если в Вашем доме живут или гостят маленькие дети, внуки, что сделаете со 

спичками, зажигалками? 

А) Обязательно спрячу в недоступное для детей место. 

Б) Поговорю с детьми о недопустимости игр с огнѐм. 

В) Не считаю нужным что-либо прятать, иначе дети никогда не научатся правильно  

обращаться с опасными предметами. 

VII. Если в доме произошѐл  пожар, как поступите? 

А) наберу «01», «101» или «112», сообщу адрес, что горит. Если это возможно, 

постараюсь выйти из дома, оповестив соседей. 

Б) точно вызову пожарных, как поведу себя дальше, не знаю. 

В) в непривычной ситуации поддаюсь панике. 

VIII. Если перед открытием или завершением огородного сезона Вы прибрались, что 

сделаете с мусором? 

А) Выброшу в мульду, измельчу, закопаю. 

Б) Скорее всего, поодаль от дома сожгу в бочке, присматривая за огнѐм. 

В) Сожгу на костре. 

IX. Есть ли в Вашем доме автономный пожарный извещатель и огнетушитель? 

А) Да есть, это самые эффективные средства для обнаружения и тушения 

начинающегося пожара.  

Б) Имеется только одно из вышеперечисленных средств. 

В) Не считаю нужным приобретать. 

 

Посчитайте количество набранных Вами букв. 

 

В выбранных Вами ответах преобладает буква А – Поздравляем! Вы ответственно 

подходите к выполнению правил пожарной безопасности, стараетесь в порядке содержать 

отопительную печь и электрическую проводку, контролируете свое поведение и своих 

детей. Остаѐтся лишь порекомендовать, если пожарные пришли с рейдом, позволить 

провести подробный осмотр, потому что какая-то мелочь может ускользнуть от Вашего 

внимания. 

 В выбранных Вами ответах преобладает буква Б – Вы не равнодушный человек и 

стараетесь выполнять правила, но только те, что не требуют от Вас больших усилий и 

материальных затрат. Возможно, уже пора задуматься о замене электропроводки и 

устройстве противопожарной разделки печи. И, конечно, более внимательно относиться к 

правилам обращения с электроприборами, приглядывать за детьми и приобрести средства 

противопожарной защиты.  

В выбранных Вами ответах преобладает буква В – Конечно, решать Вам, но…ой-

ой-ой! Как всѐ запущено. Срочно займитесь устранением нарушений в доме, ликвидацией 

пробелов в знаниях, пока не стало слишком поздно!  

 

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, 

сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!  

Пожар легче предупредить, чем потушить! 

 

 

И.о. начальника МУ «Управление  

гражданской защиты населения»  

Копейского городского округа                                                                                В.А. Хохлова  

 


