


Знают все – человек без огня

Не живёт ни единого дня.

При огне, как при солнце 

светло,

При огне и зимою тепло.

Посмотрите ребята вокруг:

Нам огонь – повседневный 

наш друг.

Но когда мы небрежны с 

огнём,

Он становится нашим врагом.



Правила поведения при 

пожаре



Пожар в квартире

 Вызовите  пожарную  охрану  

по  телефону 01. 

 Выведите  на  улицу  детей  и 

престарелых.

 Если  очаг  возгорания  

невелик,  попробуй  его  

потушить самостоятельно ( из  

водопровода, стиральным  

порошком, плотной  тканью ).



Запрещается  тушить  водой  

включённые электроприборы.

Сообщи  о  пожаре  соседям, 

позови  их  на помощь.

Если не можешь справиться с 

огнём  немедленно покинь 

квартиру. Отключи по  

возможности электричество, газ, 

закрой  окна.



 При выходе из квартиры защитите глаза 
и органы дыхания от дыма 
респиратором, ватно-марлевой повязкой, 
смоченными водой куском ткани или 
полотенцем. Двигайтесь пригнувшись 
или ползком (внизу меньше дыма).

 Если покинуть квартиру невозможно, 
постарайся пробраться на балкон, 
плотно закрой за собой дверь и зови на 
помощь.

 Ни в коем случае не прыгай с балкона, 
оставайся на месте – пожарные 
обязательно тебя спасут и кричите : ,, 
ПОЖАР!”.



Если на тебе загорелась одежда, 

падай на пол и катайся, чтобы сбить 

пламя,  либо накинь на себя очень 

плотную ткань.

Храните документы и деньги в месте, 

известном всем членам семьи, на 

случай внезапной эвакуации при 

пожаре. 



Если загорелся телевизор!
 Обесточьте телевизор.

 Сообщите в пожарную охрану.

 Во избежание отравления продуктами горения 
немедленно удалите из помещения людей, в первую 
очередь детей.

 Если после отключения телевизор продолжает 
гореть, залейте его водой через отверстия задней 
стенки, находясь при этом сбоку от аппарата, или 
накройте его плотной тканью.

 Если горение продолжается выбросьте телевизор в 
окно, не забыв при этом посмотреть вниз.

 Если  телевизор  взорвался  и  пожар  усилился , 
покиньте  помещение закрыв  двери  и  окна .



Пожар в подвале

 Звоните в пожарную охрану.

 Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в 

подвал, это может закончиться для вас трагично.

 Если из-за пожара в подвале появился дым откройте 
окна (но не дверь на лестничную площадку) и покиньте 
дом, оповестив соседей. Выбирайтесь либо низко 
пригнувшись либо ползком дыша через мокрую ткань 
или полотенце.

 Заблудившись, выходите в сторону тяги дыма.

 НЕ НАЙДЯ ВЫХОДА, ЛЯГТЕ В ПРОХОДЕ, ГДЕ 
ТЕМПЕРАТУРА НЕ ОЧЕНЬ ВЫСОКА И 
ПОСТАРАЙТЕСЬ ЧЕМ-НИБУДЬ НАКРЫТЬСЯ.



Безопасность при лесных пожарах
 Определите направление ветра и распространения огня, бегите из 

леса навстречу ветру по возможности параллельно фронту 

пожара.

 Если вы в зоне пожара окунитесь в ближайший водоём или хотя 

бы смочите одежду, дышите через мокрый платок.

 Если огонь небольшой можно засыпать землёй или залить водой.

 Потушив  пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не 

разгорится.



 ,,01” - простой  номер  его  

всякий  запомнит .

 ,,01” – короткий  номер , при  

пожаре  дорога  каждая  минута.

 ,,01”- удобный  номер , его  

легко  набрать  даже  в  

темноте .



СИТУАЦИИ

Если у вас мелкое возгорание…

1. Надо спрятаться под кровать.

2. Надо потушить 

подручными средствами 

(водой, мокрым 

покрывалом).

3. Надо убегать из дома.



СИТУАЦИИ

Если в помещении много дыма…

1. Необходимо  быстро убегать.

2. Необходимо  двигаться ползком



СИТУАЦИИ

Если невозможно потушить 

возгорание…

1. Надо покинуть помещение.

2. Надо спрятаться 

в другую комнату.



СИТУАЦИИ

Если загорелась одежда…

1. Бегать в горящей одежде, 

чтобы  загасить пламя.

2. Падать на пол и кататься.



СИТУАЦИИ

Пожарных вызвать по телефону…
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СИТУАЦИИ

Пожарным необходимо сообщить…

1. Фамилию, адрес, возраст, 

ваш рост, цвет глаз. 

2. Фамилию,  адрес, подъезд, 

этаж, объект возгорания.



Самое главное правило 
не только при пожаре, 
но и при любой другой 

опасности: 
Не поддавайтесь панике и не 

теряйте самообладания! 

ЗАПОМНИТЕ!



Пусть огонь 

в сердцах пылает, 

а пожаров не бывает!!!


