
Детям:  

Предлагаем тебе запомнить простейшие 

правила, которые помогут спастись от огня и 

дыма. 
 

•    Главное, что нужно запомнить - спички и зажигалки служат для 

хозяйственных дел, но  никак не для игры. Даже маленькая искра 

может привести к большой беде. 

•    Если пожар случится в твоей квартире – немедленно убегай 

подальше: на улицу или к соседям. 

•    Помни, если нет возможности выйти через дверь, спасайся на 

балконе или возле открытого окна. 

•    Ни в коем случае не прячься от пожара под кроватью или в 

шкафу - пожарным будет трудно тебя найти. 

•    Тушить огонь дело взрослых, но вызывать пожарных ты можешь 

сам. 

•    Если на тебе вспыхнула одежда – остановись и падай на землю и катайся, пока не собьешь 

пламя. 

•    Телефон пожарной охраны запомнить очень легко - «101». Назови свое имя и адрес. Если не 

дозвонился сам, попроси об этом старших. 

 

Внимание "Газ" Помните о безопасности.  

 Напоминаем правила пользования газобаллонным 

оборудованием 
 

 не устанавливайте газовый баллон самостоятельно, 

 внутри жилого дома, квартиры допускается установка 

баллона не более 50л, 

 соблюдайте последовательность включения газа – 

сначала вентиль на баллоне, затем кран  подачи газа на 

плите.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 эксплуатация газовых приборов при утечке газа 

 присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента  

 проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени 

(спички,  зажигалки, свечи) 

 ремонт наполненного газом баллона 

  хранение газовых баллонов в сараях, пристройках, гаражах, банях   

 

Как действовать, чтобы предотвратить пожар 

 
 обучите детей обращаться с огнем, а взрослых членов семьи простейшим способам тушения 

пожара; 

 приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте; 

 никогда не курите в постели; 

 не оставляйте без присмотра электробытовые приборы; 

 не сушите белье над газовой плитой; 

 избегайте захламления путей возможной эвакуации; 

 в одну розетку не вставляйте более двух вилок; 

 не ставьте телевизор в стенку или под книжную полку, а также ближе 

70-100 см от штор. 

ПОМНИТЕ! При пожаре не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь 

вспыхнет сильнее 

 уведите из опасной зоны детей и престарелых; 

 вызовите пожарных по тел. 101, 

 выключите электричество, перекройте газ; 

 залейте очаг пожара водой; 



 передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрой 

тряпкой; 

 в случае возгорания жира на сковороде накройте ее большой тарелкой, но не тряпкой; 

 при возгорании одежды на человеке немедленно повалите горящего, облейте его водой или накройте 

ковриком, курткой или пальто; 

 при пожаре в здании не пытайтесь использовать для эвакуации лифт, который может остановиться в 

любой момент; 

 при невозможности самостоятельной эвакуации обозначьте свое местоположение, свесив 

из окна белую простыню; 

 

Нужно помнить о том, что пожар легче предупредить, чем прилагать 

героические усилия для его тушения! 
 

                                                                                          

 
Берегите себя и своих близких! 

При пожаре звоните "101" 
 

 

 


