
 
 

Ростом спичка-невеличка – не смотрите, что мала. 

Эта спичка-невеличка может сделать много зла. 

Если ты включил утюг, убегать не надо вдруг. 

Закрывая в доме дверь – все ли выключил, проверь. 

Если близко телефон и тебе доступен он. 

Нужно «01» набрать и быстрей пожарных звать.  

Если же большой огонь, дымом все объято. 

Выбегать из дома вон надо всем ребята.  

И на помощь поскорей ты зови, зови людей.  

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 01 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Не применяй самодельные электрические приборы и 

предохранители, не пользуйся электрошнурами и проводами с 

нарушенной проводкой  

Не включай в одну розетку большое число потребителей тока, 

не используй неисправную аппаратуру, не пользуйся 

поврежденными розетками. 

Не накрывай и не обертывай электролампы и светильники 

бумагой, тканью, не пользуйся электрическими утюгами, 

плитками, чайниками без подставок из несгораемых 

материалов, не оставляй без присмотра включенные 

электрические приборы. 

Не загромождай проходы, коридоры, лестничные площадки и 

эвакуационные люки. 

Не играй со спичками, зажигалками, свечами, бенгальскими 

огнями, петардами. 

http://krasmbdou55.ru/52-dlya-roditelej/bezopasnost/187-rekomendatsii-roditelyam-po-pozharnoj-bezopasnosti.html
http://krasmbdou55.ru/52-dlya-roditelej/bezopasnost/187-rekomendatsii-roditelyam-po-pozharnoj-bezopasnosti.html
http://tretyeklashki.jimdo.com/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/


ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ 

ПОЖАРА 

Оцени обстановку, убедись в наличии опасности и определи, 

откуда она исходит. 

Вызови пожарную охрану. 

Сообщи о пожаре соседям, отключи газ, электроэнергию, по 

возможности закрой окна и двери. 

Немедленно покинь помещение, иди в сторону, 

противоположную пожару. 

Двигайся к выходу или в сторону незадымленной лестничной 

клетки. 

ПРИ ВЫХОДЕ ЧЕРЕЗ ЗАДЫМЛЕННЫЙ КОРИДОР 

- накройся мокрой плотной тканью (полотенце, одеяло)  

- дыши через мокрые носовой платок, ткань одежду.  

- двигайся к выходу, пригнувшись или ползком.  

ЕСЛИ ВЫЙТИ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО 

- Вернись и плотно закрой входную дверь. 

- Дверные щели и вентиляционные отверстия заткни мокрыми 

тряпками. 

-При задымлении помещения или повышении температуры 

выйди на балкон, плотно закрой за собой дверь. 

ПРИ ЗАГОРАНИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРА 

-Обесточь прибор (выдерни вилку из розетки)  

-Накрой прибор плотной тканью или одеялом 

Закрой окна и двери, покинь помещение. 

-Сообщи в пожарную часть. 

ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА НЕЛЬЗЯ 

-пользоваться лифтом. 

-спускаться по подъезду, держась за лестничные перила. 

ПОМНИ! 

В загоревшемся здании не дожидайся, пока к тебе приблизится 

пламя. В первые минуты пожара наибольшую угрозу несет дым. 

Принимая в легкие газовый коктейль токсичных продуктов 

горения, человек может потерять сознание уже через 2-3 

минуты, а умереть через пять минут.  

http://tretyeklashki.jimdo.com/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
http://tretyeklashki.jimdo.com/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
http://tretyeklashki.jimdo.com/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/

