
 «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  

 
 
 
 
 
 
 



Отдел Надзорной деятельности Омского района информирует. 
 
По статистике в России каждый час в огне погибает человек, и около двадцати человек 

получают ожоги и травмы. Ежегодно по стране в огне погибает более 12 тысяч человек. 
Основные причины пожаров - это, прежде всего неосторожное обращение с огнем (в том 

числе при курении и детская шалость с огнем), неисправность электрооборудования, наруше-
ние правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электроприборов. 

Часто можно услышать, что пожар это случайность, и никто не застрахован от него. Но 
это не так, в большинстве случаев пожар - результат возмутительной беспечности и небрежного 
отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности. 

Действия в случае возникновения пожара.  
Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные 

минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот 
почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара. 

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по теле-
фону "01". 

При сообщении в пожарную охрану о пожаре необходимо указать: 
- кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, индивиду-

альный дом или иное) и по возможности приблизительную площадь пожара; 
- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры); 
- назвать свою фамилию, номер телефона; 
- есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и строениям; 
- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте 

окно и криками привлеките внимание прохожих. 
Постарайтесь принять меры по спасению людей, животных, материальных ценностей. 

Постарайтесь оповестить о пожаре жителей населенного пункта. 
Делать это надо быстро и спокойно. В первую очередь спасают детей, помня при этом, 

что они чаще всего, испугавшись, стараются спрятаться под кровать, под стол, в шкаф. Из за-
дымленного помещения надо выходить, пригнувшись, стремясь держать голову ближе к полу, 
т.к. дым легче воздуха, он поднимается вверх, и внизу его гораздо меньше. Передвигаясь в 
сильно задымленном помещении нужно придерживаться стен. Ориентироваться можно по рас-
положению окон, дверей. 

Помните: 
- дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей погибает не от 

огня, а от удушья; 
- при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мокрый носовой пла-

ток или мокрую ткань. 
После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения (огнетушители), в том числе подручными (одеяло, вода, песок, и т. д.) и эваку-
ации имущества. 

Категорически запрещается - бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предвари-
тельно пожарных, если вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития. 

В случае невозможности потушить пожар собственными силами, принять меры по огра-
ничению распространения пожара на соседние помещения, здания и сооружения, горючие ве-
щества. С этой целью двери горящих помещений закрывают для предотвращения доступа кис-
лорода в зону горения. 

По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и указать место пожара. 
  

   
                                                                                                 Группа дознания  ОНД Омского района 
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