
«Правила пожарной безопасности»  
 

- Будьте осторожны с источниками открытого огня: спичками, свечами и зажженными 

сигаретами. 

- Не перегружайте электросети. Не оставляйте без присмотра работающую бытовую 

технику. Признаками неполадок в электропроводке являются: нагрев проводов, вилок и 

розеток, потрескивание и искрение. 

- Соблюдайте меры безопасности при пользовании газовой плитой. Не используйте ее для 

обогрева помещений и сушки белья. 

- Держите на безопасном расстоянии от источников открытого огня предметы бытовой 

химии. Не разогревайте их на газовых и электроприборах. 

- При розжиге печей и каминов не используйте бензин, керосин и прочие горючие 

жидкости. Не кладите на притопочный лист дрова. 

- Гаражи, хозяйственные постройки, квартиры должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями, емкостями с песком). 

- Всегда будьте осторожны с огнем. 

  

 ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!  

Есть 4 основных фактора, которые необходимо знать, если вы ХОТИТЕ СПАСТИСЬ ПРИ 

ПОЖАРЕ:  

1.Будьте готовы к тому, что пожар ослепляет и вы не сможете видеть в огне или дыму. Не 

паникуйте!;  

2.Убивает, в первую очередь, дым, поэтому пользуйтесь любыми подручными средствами 

для защиты органов дыхания;  

3.Жар от огня настолько силен, что способен вызвать гибель. Помните, чем ближе к полу, 

тем он слабее;  

4. Пожар не оставляет времени. Надо успеть выбраться из огня, через 1 минуту он 

становится неуправляем.  

 

При возникновении пожара в доме, квартире, здании школы необходимо:  

- сообщить о пожаре по телефону «01» или «112» с сотовых телефонов,  

- отключить электрические и газовые приборы. В случае возгорания телевизора его 

необходимо быстро отключить от электропитания и накрыть плотной тряпкой,  

- попытаться потушить огонь самостоятельно на начальной стадии горения: залить водой, 

засыпать песком или землей, накрыть плотной тканью, потушить при помощи 

огнетушителя,  

- при возможности покинуть опасную зону, используя запасные лестницы и пожарные 

выходы,  

- взять документы, деньги, ценные вещи,  

- если огонь отрезал пути эвакуации, необходимо закрыть все окна и двери, чтобы 

ограничить доступ кислорода,  

- если покинуть зону пожара не удалось, необходимо дышать через мокрую ткань, а также 

вывесить на окне яркую ткань, чтобы пожарные знали, что в помещении находятся люди.  

 

Если на человеке загорелась одежда необходимо:  

- постараться сбить пламя,  

- защитить руками голову, лицо, глаза,  

- при возможности окунуться в воду или облиться водой,  



- накрыться плотной мокрой тканью, оставив непокрытой голову, чтобы не отравиться 

продуктами горения. 

 

Если Вы стали свидетелем пожара, в первую очередь позвоните  

в пожарную охрану по номеру – 01, или с сотового телефона -  112 
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