
 
 

Пожарная безопасность в квартире:  
 

Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин пожаров.  
 

Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, 
обогреватели, телевизор, светильники и др.  

 
Уходя из дома, не забудь их выключить.  

 
Не суши белье над плитой. Оно может загореться. Не забывай выключить 

газовую плиту. Если почувствовал запах газа, не зажигай спичек и не включай 
свет. Срочно проветри квартиру.  

 
^ Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни дома 

без взрослых.  
 

Пожарная безопасность в деревне:  
 

В деревне или на даче без взрослых не подходи к печи и не открывай печную 
дверцу. Оттуда могут выскочить раскаленный уголек или искра и стать 

причиной пожара.  
 

Никогда не прикасайся голыми руками к металлическим частям печки. Ты 
можешь получить серьезный ожог.  

 
^ Не трогай без разрешения взрослых печную заслонку. Если ее закрыть 
раньше времени, в доме скопится угарный газ, и можно задохнуться.  

 
Пожарная безопасность в лесу:  

 
^ Пожар - самая большая опасность в лесу.  

 
Поэтому не разводи костер без взрослых. Не балуйся с огнем. 

 
В сухую жаркую погоду достаточно одной спички или искры от фейерверка, 

чтобы лес загорелся.  
 

Если пожар все-таки начался, немедленно выбегай из леса. Старайся бежать в 
ту сторону, откуда дует ветер. Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре 

взрослым. 
 

^ Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступай так: 
 

Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив на 
него плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая песком.  

 



Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И 
только после этого позвони в пожарную охрану по телефону `01` или попроси об 
этом соседей. Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони 
по телефону `01` и сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры.  

 
После этого зови из окна на помощь соседей и прохожих. При пожаре дым 
гораздо опаснее огня. Большинство людей при пожаре гибнут от дыма. Если 

чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или продвигайся к выходу 
ползком - внизу дыма меньше. 

 
Если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть голову 
мокрой салфеткой и выходить пригнувшись или ползком. Обязательно закрой 
форточку и дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая дверь может не 

только задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь.  
 

Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол.  
 

При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может отключиться и ты 
задохнешься.  

 
Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше знают, 
как тебя спасти.Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и 

при любой другой опасности: ` 
 

Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания! 
 
 
 
 
 

 
 «01» для детей! 

Поговорим сегодня о важном –  
Пожары, друзья, это страшно.  
Причин для пожаров немало.  
И, чтобы беда миновала,  
Предотврати повсюду, друг мой,  
Детскую шалость с огнем!  
 
 
Огонь издавна является другом человека. Он помогает ему обогреваться и одеваться. С 

его помощью человек варит металл, готовит себе еду. Огонь движет технику, помогает человеку проникнуть в тайны 
космоса.  
Но огонь может стать и жестоким врагом, если с ним неосторожно обращаться, он выходит из-под контроля человека, 
может уничтожить города и села, дома, леса, урожаи, все, что встретится на его пути. Часто в огне пожаров гибнут люди. 
Примерно каждый восьмой пожар возникает от шалостей детей, от их неумелого, неосторожного обращения с огнем. 
Каждый пятый, погибший во время пожара – несовершеннолетний Часто пожары возникают по вине детей. Очень большую 

опасность представляют собой костры, которые разводят вблизи домов 
или строительных площадок. Увлекшись игрой, дети забывают 
потушить костер, и тогда раздуваемые ветром искры разлетаются на 
большое расстояние.  
Всем надо помнить, что в городе не разрешено разжигать костры или 
сжигать мусор. Нередко ребята играют на чердаках или в подвалах 
жилых домов. Не задумываясь о последствиях, зажигают свечи, 
разводят костры, пользуются спичками.  
Очень опасна шалость с легковоспламеняющимися и горючими 



жидкостями, такими, как бензин, ацетон, лак  
-Почему? Подобное грозит взрывами, а значит тяжелыми увечьями.  
Грозит пожаром включенный утюг или плита.  
Чтобы не случилось беды, чтобы на нашей земле было как можно меньше пожаров, необходимо знать и соблюдать 
правила пожарной безопасности.  
Гораздо чаще дети становятся пациентами ожогового центра и токсикологических отделений больниц, получая на пожарах 
серьёзные травмы. Жертвами огня они становятся в основном из-за своего опасного любопытства, отсутствия навыков 
обращения с огнём и незнания элементарных правил поведения при пожаре.  
Запомни:  
- не оставлять без присмотра включенные электроприборы;  
- не оставлять незатушенных костров;  
- не поджигать сухую траву, тополиный пух, мусор в баках;  
- не сушить бельё над плитой; 
- нельзя играть со спичками 
 
 
Соблюдение правил пожарной безопасности поможет государству сберечь сотни тысяч рублей, а зачастую здоровье и 
жизнь. 
 
         Инспектор ОНД Омского района  

О.В. Назина  

 
 
 
 
 
 
 


