
Уважаемые родители! 

 
В целях вашей безопасности и 

безопасности ваших детей как можно 

чаще беседуйте с детьми о том, как себя 

вести в чрезвычайных ситуациях. Но 

главное: научите детей избегать 

потенциальную опасность. Например, 

опасность пожара. Не забывайте 

повторять с детьми правила пожарной 

безопасности. 

Вопросы, на которые каждый ребенок 

должен знать правильный ответ: 

Что нужно делать, если возник 

пожар в квартире?  

- (позвонить по телефону 01 или с 

сотового 112 и сообщить адрес пожара, 

свою фамилию, что и где горит) 

Можно ли играть со спичками и 

зажигалками?  

- (нельзя, спички – одна из причин 

пожара) 

Чем можно тушить пожар? 

 - (одеялом, пальто, водой, песком, 

огнетушителем) 

Можно ли самостоятельно 

пользоваться электроприборами? 

 - (нельзя, нужно попросить 

взрослых включить или выключить 

электроприборы) 

Назови номер пожарной 

службы?  

- (01 или 112) 

Главное правило при любой 

опасности? 

- (не поддаваться панике, не 

терять самообладания) 

Можно ли без взрослых 

пользоваться свечами, 

бенгальскими огнями у елки?  

- (нет, нельзя, может возникнуть 

пожар) 

Можно ли дотрагиваться до 

включенных электроприборов 

мокрыми руками?  

- (нельзя, вода пропускает ток 

через себя. Это опасно для жизни). 

 
В случае возникновения 

пожара, если рядом нет взрослых, 

детям нужно действовать 

следующим образом: 

*Обнаружив пожар, позвонить 

по телефону 01, сообщить 

фамилию, адрес, что и где горит. 

*Нельзя прятаться под кровать, в 

шкаф, под ванну, а постараться 

убежать из квартиры. 

Ребенку необходимо знать: 

* дым гораздо опаснее огня. В 

задымленном помещении – закрыть нос 

и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и 

ползти к выходу – внизу дыма меньше. 
 

Номера экстренных служб 

доступны в любой момент времени, 

даже при финансовой блокировке 

услуг: 

101 – Пожарная служба 

102 – Полиция 

103 – Скорая помощь 

104 – Служба газа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Причины возникновения пожара в 

жилье: 
Пожары в жилых домах, квартирах возникают, как 

правило, в результате небрежного, халатного 

обращения с огнем (курение, применение 

открытых источников огня и т.д.), из-за 

неисправности, а также нарушения эксплуатации 

бытовых электронагревательных приборов, 

внутриквартирных систем электрооборудования. 

Последствия пожара – печальны, но их, как и сам 

пожар, можно избежать, соблюдая элементарные 

требования правил пожарной безопасности. 

 

Основные требования Правил 

пожарной безопасности: 

- не оставляйте без присмотра включенные в 

электросеть бытовые электроприборы; 

- следите за неисправностью электропроводки, не 

пользуйтесь поврежденными электроприборами, 

электророзетками; 

- эксплуатируйте электроприборы в соответствии 

с требованиями инструкций по эксплуатации 

заводов-изготовителей; 

- не включайте в одну электророзетку 

одновременно несколько мощных потребителей 

электроэнергии, перегружая электросеть; 

- не эксплуатируйте электросветильники со 

снятыми защитными плафонами; 

- не пользуйтесь в помещении источниками 

открытого огня (свечи, спички, факела и 

т.д.); 

- в квартирах жилых домов и комнатах 

общежитий запрещается устраивать 

различного рода производственные и 

складские помещения, в которых 

применяются и хранятся пожароопасные и 

взрывопожароопасные вещества и 

материалы; 

- запрещается хранить в квартирах и 

комнатах общежитий баллоны с горючими 

газами, емкости с легковоспламеняющимися 

и горючими жидкостями и т.д.; 

- запрещается загромождать пути эвакуации 

(лестничные клетки, лестничные марши, 

коридоры) различными материалами, 

изделиями, оборудованием; 

- устраивать в лестничных клетках и 

поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а 

также хранить под лестничными маршами и 

на лестничных площадках вещи, мебель и 

другие горючие материалы. 

 

Берегите себя и своих 

близких и не забывайте, 

что самая доходчивая 

форма обучения – 

личный пример! 
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