
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО 

ВРЕМЯ ПОЖАРА: 
1. Обнаружив пожар, позвоните в пожарную службу по 

номера 101. 

2. Позвонив пожарным, вы должны четко сказать свою 

фамилию и адрес, а также объяснить, что и где горит.  

3. Предупредите о пожаре соседей, если необходимо, 

они помогут вам вызвать пожарных. 

4. При пожаре нельзя прятаться под кровать, в шкаф, 

под ванну. Лучше вообще убежать из квартиры или из 

дома. 

5. Помните: дым гораздо опаснее огня. Если 

чувствуете, что задыхаетесь, закройте нос и рот 

мокрой тряпкой. 

6. Ожидая приезда пожарных, старайтесь сохранять 

спокойствие  

7. Спускайтесь вниз по лестнице пешком, во время 

пожара лифтом пользоваться нельзя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Берегите детей от пожара! 

«Чтоб не ссориться с огнем» 
Уважаемые родители! 

Рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности; будьте 

примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной 

безопасности! 

Помогите сформировать у детей чувство опасности огня. Пусть они 

узнают об угрозе огня из Ваших рассказов, предостережений и картинок, 

нежели из реальной жизни!!!  

Помните: вы ответственны за безопасность 

ваших детей!  

Закрепляйте с детьми правила пожарной 

безопасности:  

- Не играть со спичками!  

- Не включать электроприборы, если взрослых нет 

дома!  

- Нельзя бросать в огонь пустые баночки и флаконы 

от бытовых химических веществ, особенно аэрозоли!  

- Не играть с бензином и другими горючими 

веществами!  

- Никогда не прятаться при пожаре!  

- Если в комнате огонь, нужно выбираться из нее на 

четвереньках и звать взрослых!  

При пожаре звонить 101 или 112(назвать свой 

адрес, телефон, фамилию и что горит)! 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА 
Известно, что пожар легче предупредить, чем ликвидировать, поэтому 

каждому стоит знать и соблюдать элементарные правила пожарной 

безопасности: 

 нельзя оставлять без надзора работающие от сети 

электроприборы; 

 следует контролировать исправную работу 

электрической проводки и электрических приборов; 

 перед использованием техники необходимо 

внимательно ознакомиться с инструкцией; 

 во избежание перегрузки сети не стоит подключать к 

одному источнику несколько мощных приборов 

одновременно; 

 не стоит пользоваться в помещении открытым огнём; 

 в жилых помещениях запрещено хранение горючих, 

взрывоопасных и легковоспламеняемых веществ; 

 нельзя создавать нагромождения мебели или других 

материалов на путях эвакуации. 

 

 

 


