
 
 
 

Уважаемые родители! 

- не оставляйте своих детей без присмотра; 

- убирайте спички и зажигалки в недоступные для детей 

места; 

- не оставляйте детей одних, когда зажжена газовая плита; 

- расскажите детям, к чему приводит шалость с огнѐм; 

- объясните, как вести себя при возникновении пожара; 

- научите ребенка правилам поведения в случае 

возникновения пожара, покажите возможные пути 

эвакуации. Необходимо, чтобы дети знали свой адрес и 

телефон пожарной охраны; 

- рассказывайте детям об опасности разведения костров, 

поджигании тополиного пуха и сухой травы! 

 

Многие дети, натворив бед, прячутся в шкафы, под 

кровати, выпрыгивают из окон, бегут через горящее пламя. 

Все эти действия зачастую наблюдаются и у взрослых, т.к. 

паника, растерянность, страх, необдуманность действий 

присущи человеку в период опасности. Наиболее 

тяжѐлыми бывают последствия, когда страх пораждает 

панику. 

Во всех случаях, независимо от размера пожара, и 

даже при обнаружении задымления следует немедленно 

вызвать пожарную охрану по телефону «01», «112». При 

вызове пожарной охраны необходимо чѐтко назвать адрес, 

место возникновения огня, что горит и чему пожар 

угрожает, сообщить свою фамилию. О пожаре немедленно 

оповестить взрослых, соседей.  
Если пожар начался и у вас нет огнетушителя, 

подручными средствами для его тушения могут быть 
плотная ткань (лучше мокрая) и вода. Не открывайте окна, 
так как огонь с притоком кислорода вспыхнет сильнее. Из-
за этого же надо очень осторожно открывать комнату, где 
горит, - пламя может полыхнуть вам навстречу. 
Обязательно отключите электричество. 

Статистика показывает, что на пожаре люди гибнут в 
основном не от пламени, а от дыма. Порой хватает 
нескольких вздохов, чтобы потерять сознание и отравиться 
продуктами горения. Поэтому при тушении огня всеми 
способами защищайтесь от дыма, а если это невозможно - 
уходите из горящего помещения.  

Во избежание пожара ПОМНИТЕ И 

ВЫПОЛНЯЙТЕ следующие правила пожарной 

безопасности: 

- при посещении подвалов, сараев, чуланов не применяйте 

открытый огонь (спички, свечки и т.п.); 

- содержите подвалы в чистоте, входные двери в подвал 

закрывайте на замки; 

- не допускайте разведения костров вблизи строений; 

- запрещается применять керосин или бензин для 

разжигания печей; 

- пользуйтесь только исправными печами и дымоходами, 

не допускайте их перекала, трещины у печей необходимо 

замазать. Сушка дров, одежды и горючих материалов на 

печах, возле них и над газовыми приборами запрещается; 

- пользуйтесь только исправными газовыми приборами; 

- запрещается: 

 эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми 

нарушениями изоляции; 

пользоваться розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями; 

пользоваться электронагревательными приборами, не 

имеющими устройств тепловой защиты; 

оставлять без присмотра включенными в 

электрическую сеть электронагревательные приборы, а 

также другие бытовые электроприборы  

использовать временную электропроводку, а также 

удлинители для питания электроприборов, не 

предназначенных для проведения аварийных и других 

временных работ; 

 

 
 

 
 

- никогда не курите в постеле; 

- не включайте в одну розетку два и более прибора 
большой мощности; 
- не разогревайте лаки и краски на газовой плите; не 
используйте для стирки легковоспламеняющиеся 
жидкости, не сушите белье над плитой; 
- не пользуйтесь самодельными электрогирляндами на 
елке, а хлопушки, бенгальские огни, свечи и фейерверк 
зажигайте только вдали от елки и других сгораемых 
материалов; 
- следите за безопасностью не только своей квартиры, но и 
дома, двора: чердаки и подвалы должны быть закрыты от 
случайных людей - при нарушениях обратитесь в 
районную жилищную организацию.  
 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ 

- неосторожное обращение с огнем, в т.ч. при 

курении; 

- нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации бытовых электронагревательных 

приборов; 

- нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации печей; 

- нарушение правил эксплуатации бытовых газовых 

устройств. 
 

Пожар всегда общая беда: даже если пожарным 
удалось сразу потушить 
загоревшуюся квартиру, может 
пострадать рядом находящееся 
жилье и имущество соседей, от 
дыма и воды. Кстати, во многих 
развитых странах уже давно 
огнетушитель - обязательная часть 
интерьера квартиры и дачи. 

 

 

Помните! 

Соблюдение мер пожарной 

безопасности –  

это залог вашего благополучия,    

сохранности вашей жизни и жизни 

ваших близких! 

Пожар легче предупредить, чем 

потушить! 

 

ОНД и ПР по Кувандыкскому 

городскому округу и г. Медногорску 

П А М Я Т К А 

о мерах пожарной безопасности 


