
Пожарная безопасность в лесу: 
1. Пожар – самая большая опасность в 

лесу, поэтому не разводите костер без 

взрослых. 

2. Никогда не балуйтесь в лесу со 

спичками. В сухую жаркую погоду 

достаточно одной спички или искры от 

фейерверка, чтобы лес загорелся. 

3. Не выжигайте траву под деревьями, 

на прогалинах, на полянах и лугах. 

4. Не оставляйте на полянах бутылки 

или осколки стекла. 

5. Если вы оказались в лесу во время 

лесного пожара, определите направление 

ветра и направление распространения огня. 

Выходите из леса в сторону, откуда дует 

ветер. 

6. Выйдя из леса, обязательно сообщите 

о пожаре взрослым. 

 

 

*** 
 

!!!ЗНАЙ!!! 
Вызов пожарной команды просто так,  

из шалости или любопытства, не только 

отвлечёт спасателей от настоящего 

происшествия, но и будет иметь весьма 

неприятные последствия. 

Заведомо ложный вызов пожарных (так 

же, как и полиции, скорой помощи, 

других специальных служб) является 

нарушением закона и наказывается 

штрафом, который придётся заплатить 

твоим родителям! 

Помните! 
Чтобы не возник пожар, осторожно 

обращайтесь с огнем! 
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Пожар – это страшное несчастье. Его 

последствия измеряются не только 

материальными потерями, но и 

человеческими жизнями. Но если полностью 

следовать всем правилам противопожарной 

безопасности, этого можно избежать. 

 

 
Для предупреждения возгораний в 

жилище необходимо строго соблюдать 

несложные правила пожарной 

безопасности: 

– не оставлять включенными 

электроприборы после работы с ними; 

– не включать в одну розетку несколько 

мощных потребителей электроэнергии; 

– не устраивать игр со спичками, 

другими горящими предметами и 

легковоспламеняющимися материалами. 

– не разводить огонь вблизи строений,  

в сараях, на чердаках, в подвалах; 

- не растапливайте печи, не включайте 

газовые плитки; 

– не применяйте свечи и хлопушки, не 

устраивайте фейерверки и другие световые 

пожароопасные эффекты вблизи горючих 

предметов; 

– не направляйте пиротехнические 

изделия в лицо, на насаждения и строения; 

– не храните пиротехнические изделия 

вблизи нагревательных приборов и 

открытого огня. 

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, лягте на пол и 

ползите к выходу – внизу дыма меньше. 

6. Ожидая приезда пожарных, старайтесь 

сохранять спокойствие: вас обязательно 

спасут. 

7. Закройте за собой входную дверь, но не 

запирайте её на ключ. 

8. Спускайтесь вниз по лестнице пешком, 

во время пожара лифтом пользоваться нельзя. 

9. Оказавшись на улице, оставайтесь около 

дома, встречайте пожарных, отвечайте на все 

их вопросы. 

 

Действия при возгорании телевизора: 
1. Обесточить телевизор. 

2. Сообщить в пожарную службу по 

телефону 101 или 112. 

3. Если горение продолжается, накрыть 

телевизор плотной тканью, засыпать землёй из 

цветочного горшка. 

4. Если вы не в силах справиться с огнем, 

покинуть помещение, плотно закрыв двери, 

окна. Сообщить соседям. 

 
Действия в задымленном помещении, 

если есть возможность выхода: 
1. Позвонить в пожарную службу по 

телефону 101 или 112. 

2. Дышать через мокрую ткань.  

3. Двигаться, пригнувшись или ползком к 

выходу. 

4. Не входить туда, где большая 

концентрация дыма. 

5. Плотно закрыв за собой дверь, двигаться 

вдоль стены к лестнице. 

6. Пользоваться лифтом НЕЛЬЗЯ. 

 

 

Запомни самое главное правило не 

только при пожаре, но и при любой 

другой опасности:  

 

Не поддавайся панике и не теряй 

самообладания! 

 


