
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Управление пожарной охраны г. Нью-Йорка 
СКАЖЕМ ПОЖАРАМ «НЕТ»!
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риготовление пищи − основная причина 
домашних пожаров и вызванных ими ожогов и 
травм. Третья часть этих пожаров происходит, 

когда готовящуюся на плите пищу оставляют без 
присмотра. Пожары также часто возникают из-за 
слишком близкого расположения воспламеняющихся 
предметов к источнику тепла, а также из-за различных 
неисправностей в электрике. 
 
Готовящаяся пища может быть по различным причинам 
оставлена без присмотра и стать причиной пожара. 
Чаще всего это случается, когда на кухне никого нет. Вас 
могут отвлечь дети, телефон, телевизор или звонок в 
дверь. 
 

ДДлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ссввеессттии  кк  ммииннииммууммуу  ввеерроояяттннооссттьь  ввооззннииккннооввеенниияя  
ппоожжаарраа  ппррии  ггооттооввккее,,  ввооссппооллььззууййттеессьь  ннаашшиимм  ррееццееппттоомм  ббееззооппаассннооггоо  
ппррииггооттооввллеенниияя  ппиищщии::  
Во время приготовления пищи 
 

♦ Не покидайте кухню, не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра. 
Находитесь рядом с плитой! 

♦ Ваша одежда должна иметь короткие или плотно облегающие рукава. Длинные 
и свободные рукава могут легко загореться или зацепиться за ручку кастрюли. 

♦ Не отвлекайтесь. 

♦ Не разрешайте детям подходить к плите ближе, чем на 1 м. Поверните ручку 
кастрюли от себя в сторону стены, чтобы случайно не опрокинуть ее и не 
обжечься содержимым. 

♦ Не держите рядом с плитой полотенца, бумагу, прихватки и другие 
воспламеняющиеся предметы. 

♦ Готовьте пищу при рекомендуемой мощности нагрева, не устанавливайте 
слишком высокую температуру. 

♦ Регулярно очищайте кухонное оборудование от жира и не оставляйте в нем 
кухонные предметы и пищевые продукты. 

♦ Держите под рукой крышку на случай возгорания содержимого кастрюли или 
сковороды. Не пытайтесь убрать кастрюлю или сковороду с плиты. 
Выключите плиту и накройте горящую посуду крышкой.  

♦ Не заливайте огонь водой. Разлившаяся жидкость может увеличить площадь 
пожара. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДДлляя  ввыыззоовваа  ппоожжааррнныыхх  
воспользуйтесь ближайшей пожарной сигнализацией или 

позвоните по тел. 911 
 

ПОМНИТЕ: 
Своевременное соблюдение мер предосторожности помогает предотвратить пожар. 
Если в Вашем доме все же начался пожар, в первую очередь покиньте помещение и 
закройте за собой дверь, затем позвоните от соседей в службу 911. Ни в коем случае 
не возвращайтесь в горящее здание. Если Вы предполагаете, что кто-то мог 
остаться в доме, скажите об этом пожарным как только они прибудут. 
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Сделайте Ваш дом более безопасным 
 Установите детекторы дыма 
 Составьте план эвакуации 
 Убедитесь, что в Вашем доме соблюдены все 

необходимые меры безопасности 

Чтобы погасить огонь в кастрюле или в сковороде, 
воспользуйтесь крышкой или пищевой содой! 
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