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ОСТОРОЖНО – ОГОНЬ! 
 

 ЧТО  НАДО  ЗНАТЬ  ДЕТЯМ : 

 Нельзя брать спички.     

 Играть с электроприборами.  

 Включать газовые и  электрические плиты. 

 Знать номер телефона 01 или  «112» – единый номер вызова экстренных служб! 
РОДИТЕЛЯМ   НУЖНО   НАУЧИТЬ   ДЕТЕЙ 

Пожарная безопасность дома 
1. Выучите и запишите на листке бумаги ваш 

адрес и телефон. Положите этот листок рядом с 

телефонным аппаратом. 

2. Не играйте со спичками и зажигалками, 

аэрозольными баллончиками. Это может стать 

причиной пожара. 

3. Уходя из дома или из комнаты, не забывайте выключать 

электроприборы.  

4. В деревне или на даче без взрослых не подходите к печке и не 

открывайте печную дверцу. От выпавшего уголька может загореться дом. 

5. Ни в коем случае не зажигайте фейерверки, свечи или бенгальские огни 

без взрослых. 

 

 

Пожарная безопасность при пользовании газовой плитой 
1. Если вы почувствовали запах газа, не включайте свет и 

электроприборы, не зажигайте спички, а сразу же сообщите об этом 

взрослым. Срочно проветрите комнату. 

2. При запахе газа звоните в газовую службу от соседей. 

3. Не играйте на кухне, особенно при включенной газовой плите. 

4. Уходя из дома, проверьте, закрыты ли газовые конфорки. 

5. Никогда не висите на газовых трубах. 

Пожарная безопасность при пользовании электроприборами 
1. Не пользуйтесь неисправными электроприборами. 

2. Не дотрагивайтесь до электроприборов мокрыми руками. 

3. Не пользуйтесь электроприборами в ванной. 

4. Не накрывайте лампы и светильники тканью или бумагой. 

5. Не оставляйте включенными утюг и другие электроприбор. 

 

ЕСЛИ  НАЧАЛСЯ  ПОЖАР… 

1. Если огонь небольшой и горит не электроприбор, можно попробовать сразу же затушить пламя, набросив на него плотную ткань, одеяло, или залив 

водой. 

2. Если огонь сразу не погас, немедленно уходите из дома в безопасное место. 

5. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Продвигаться к выходу нужно ползком – внизу дыма меньше. 
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6. При пожаре никогда не садись в лифт, он может отключиться. Спускаться можно только пешком по лестнице. 

7. Ожидая пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай из окна. Закрой рот и нос влажной тканью. Если есть вода – лей на пол. 

Тебя обязательно спасут. 

8. Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше знают, как тебя спасти 

ЧАСТОЙ  ПРИЧИНОЙ  ПОЖАРА  В  ШАХТЕ  ЛИФТА является нарушение правил пользования самими пассажирами: 

 оставленный тлеющий окурок сигареты,  

 брошенный на отделку пепел,  

 игра детей со спичками.  

В редких случаях к пожару приводит замыкание в проводке. 

Процесс горения может охватить как шахту лифта, так и саму кабину. 
ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК СЕБЯ ВЕСТИ?  
Возникшая ситуация заметно осложняется тем, что лифт представляет собой маленькое замкнутое пространство, в котором может находиться 

одновременно до 10 человек. Кроме того, внутри кабины нет огнетушителя или других первичных средств пожаротушения. Учитывая эти факторы, следует 

знать, как себя вести в случае задымления и возгорания данного технического устройства.  
 

ПРАВИЛА  ПРИ  ПОЖАРЕ  В  ЛИФТЕ ВКЛЮЧАЮТ  В  СЕБЯ  СЛЕДУЮЩИЕ  ДЕЙСТВИЯ,   КОТОРЫЕ  ПОМОГУТ  ПЕРЕЖИТЬ  ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ С МИНИМАЛЬНЫМИ 

ПОСЛЕДСТВИЯМИ: 
1. Только холодный рассудок, четкость и быстрота реакции способны предотвратить трагедию, поэтому оставьте панику на потом. Успокойте соседей по 

несчастью и не давайте им совершать необдуманные поступки.  

 

2. Первое, что следует сделать, обнаружив признаки дыма или гари в кабине – это сообщить диспетчеру. Для этого воспользуйтесь кнопочной панелью.  

 

3. При остановке лифта между этажами следует поднять шум и привлечь внимание прохожих, попросить о помощи и объяснить экстремальность ситуации.  

 

4. Если двери автоматические, то можно попытаться с помощью зонта, ключа их открыть. Так вы сможете самостоятельно покинуть кабину.  

 

5. Помните, что без помощи специалистов покидать лифт крайне опасно. Он может внезапно начать движение, поэтому действуйте подобным образом  

только в случае реальной угрозы вашей жизни.  

 

6. Лифт в движении не нужно останавливать. Дождитесь, пока он доедет до вызванного этажа.  

 

7. Покинув кабину лифта, сообщите о пожаре по телефону 01.  
 

 



 

ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  ПОЖАРЕ С МАССОВЫМ  ПРЕБЫВАНИЕМ  ЛЮДЕЙ. 

1.Если вы услышали крики: «Пожар! Горим!» или звуковой сигнал 

автоматической системы оповещения о пожаре, либо почувствовали 

запах дыма, увидели пламя, постарайтесь сохранять спокойствие и 

выдержку. 

Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, выясните, 

откуда она исходит. 

Спокойно, без паники покиньте помещение наиболее безопасным путем.  

2. Позвоните в пожарную охрану на номер 101 и сообщите: 

 адрес объекта (район, улица, дом, с уточнением, с какой улицы 

въезд); 

 имеющиеся сведения о месте пожара, например: «Горит второй 

этаж, четыре оконных проема справа от второго подъезда, 

железная дверь запасного выхода закрыта на замок, люди кричат 

из окон»; 

 фамилия, имя, отчество сообщающего в пожарную охрану.  

ВАЖНО ПОМНИТЬ! Говорите по телефону четко и спокойно, не 

торопитесь. Знайте, что пока вы сообщаете о пожаре, пожарная команда 

уже поднята по тревоге и выезжает, а все необходимые сведения 

пожарным и спасателям будут переданы по радиостанции. 

 

3. Проходя по задымленным участкам, постарайтесь преодолеть их, 

задерживая дыхание или закрыв рот и нос носовым платком или рукавом 

одежды, при этом лучше смочить их водой. 

 

4. Если двигаться придется в толпе, успокаивайте паникеров, помогите 

тем, кто скован страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними 

спокойно, внятно, поддерживайте под руки. 

5. Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, 

сжав кулаки. Наклоните корпус тела назад, уперев ноги в пол, и 

попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди, 

затем поступательно двигайтесь в сторону выхода. 

6. Не входите в помещения с большой концентрацией дыма. 

7. Спасаясь, не пытайтесь укрыться на верхних этажах или в удаленных 

помещениях. 

8. Если все-таки ситуация складывается таким образом, что из-за 

повышенной концентрации дыма и сильного жара вы не можете 

покинуть здание, ждите помощи пожарных и спасателей с принятием мер 

быстрого опознавания или поиска спасателями, например, надпись на 

стене: «Спасите! Я здесь!». 

 


