
Основные правила безопасности дома: 

описание, особенности и рекомендации - 

Хотя дом принято считать надежной крепостью, все же и в 

нем появляются опасности. Может возникнуть много 

ситуаций, при которых на человека воздействуют 

неблагоприятные факторы. Чтобы не допустить этого, 

достаточно соблюдать правила безопасности дома.  

Обращение с острыми предметами В 

каждом доме есть много колющих, 

режущих, острых изделий. Это ножи, 

вилки, булавки, иглы. Если их 

применяют по назначению, то они 

абсолютно безопасны.  

Когда острые предметы находятся не на своем месте, то могут 

причинить много неприятностей. К примеру, иглы доставляют боль, а 

при неосторожном обращении с ножом можно порезаться. Поэтому 

важно соблюдать правила безопасности дома, то есть класть все 

предметы на свои места. Также важно пользоваться ими по 

назначению.  



 

           Электричество  
Правила пожарной безопасности дома предполагают осторожное 

обращение с электрическими приборами – чайником, телевизором, 

утюгом, светильником и другими предметами. Если техника поломана, 

то она считается опасной. Неисправность устройств может вызвать 

пожар, задымление, удар током. Чтобы не допустить этого, нужно 

выполнять следующие правила: 

- При уходе из дома надо выключать электроприборы. Работать может 

лишь холодильник. Если же планируется выезд из дома на какое-то 

время, то желательно выключить и его, заранее разморозив. 

- Шнур выдергивать необходимо только за вилку. Запрещено тянуть за 

провод.  

- Не следует пользоваться розетками, которые выпадают из стены. 

- Оголенные провода не нужно трогать руками. 

- С возгоранием розетки необходимо обесточить жилье. Если это 

квартира, то надо выйти на лестничную клетку, где находится 

электрический щиток. Около счетчика подписаны номера квартир. Там 

находится рубильник или кнопка, которыми выполняется обесточивание. 

Потом следует вернуться в квартиру, потушить розетку, накрыв плотным 

материалом.  



 

Технику необходимо своевременно ремонтировать. При появлении 

неприятностей с розетками и проводкой надо вызывать электрика. 

Выполнять ремонт самостоятельно опасно.  

           Бытовая химия и лекарства 

 Правила личной безопасности дома предполагают правильное 

обращение с бытовой химией и лекарствами. Нужно помнить о том, что: - 

- Запрещено употреблять лекарства, наименования которых неизвестны 

(препараты без упаковки или в склянках со стертой этикеткой). 

- Лекарства с истекшим сроком годности надо выбрасывать. 

- Чистящие и моющие средства нередко вызывают аллергию, поэтому 

использовать их следует на основе инструкции. Если во время обработки 

помещения ухудшается состояние, надо закончить работу, проветрить 

помещение. При наличии отеков лица или появлении других признаков 

надо обратиться к врачу.  

- Уборку надо выполнять в резиновых перчатках.  

            Пользование газом  
Бытовой газ характеризуется хорошей горючестью. С утечкой появляется 

риск возгорания, взрыва. При его проникновении в организм человека он 

становится причиной удушья и смерти. Поэтому важно соблюдать 

правила безопасности дома.  



 

Если чувствуется запах газа, необходимо:  

- Проветрить помещение.  

- Убедиться, что краны газовой плиты закрыты.  

- Позвонить в аварийную службу.  

- Не допускать возможность возгорания – не включать свет, не зажигать 

спички.  

Чтобы не было неприятных последствий утечки газа, желательно ее не 

допускать. Для этого надо: 

- Контролировать работу конфорки, не выходить из кухни и квартиры при 

готовке пищи.  

- Пользоваться газовой плитой по назначению. Запрещено включать ее для 

нагревания воздуха в помещении и сушки белья.  

- Вода из посуды не должна заливать газ. 

      Что делать при пожаре?  
Правила личной безопасности дома при пожаре помогут действовать 

грамотно: 

 - Небольшой огонь надо затушить плотным материалом или одеялом, 

налив на возгорание воду.  

- Если пламя не гаснет, нужно отбежать от него на безопасное расстояние. 

Затем надо позвонить в пожарную службу или попросить это сделать 

соседей.  



- Если нельзя выбраться из горящего жилья, то надо сразу звонить в 

пожарную, сообщив адрес.  

- Дым считается опаснее огня. Много людей 

гибнет именно из-за него. Если не хватает 

чистого воздуха, то надо опуститься на 

корточки и продвигаться к выходу ползком. 

Считается, что внизу меньше дыма.  

- При пожаре запрещено ехать на лифте. 

Обычно он в таких случаях отключается.  

- При ожидании пожарных надо сохранять спокойствие, не прыгать из 

окна. Нужно слушать и выполнять указания пожарных.  

      Другие правила безопасности 
 Необходимо соблюдать и другие правила безопасности дома. 

Окружающий мир опасен и дома, поэтому важно придерживаться 

следующих требований: 

- Необходимо всегда закрывать дверь в квартиру, даже если планируется 

выйти на немного.  

- Нужно не забывать выключать краны с водой.  

- Все опасные вещи должны находиться в недоступном для детей месте.  



- Не следует ехать в лифте с незнакомыми людьми.  

- Дома надо записать номера экстренных 

 служб и прикрепить их на видное место.  

Существуют знаки правил безопасности дома, которые можно сделать 

самостоятельно. Например, их можно развесить около входа. Каждый 

раз при выходе из дома нужно обращать на них внимание. С их 

помощью получится контролировать отключение приборов, закрытие 

окон. Тогда будет легче выполнять правила безопасности дома. 

Условные знаки можно развесить в специальных местах. К примеру, 

около утюга следует разместить картинку и надпись о необходимости 

выключения прибора после использования.  



Как вы соблюдаете правила в доме? Опишите кратко. 

Ответ вписать здесь 


