
З А П О М Н И ! ! !З А П О М Н И ! ! !З А П О М Н И ! ! !З А П О М Н И ! ! !    

 

ДА, огонь силен… Однако, 
Не случилось что бы зла, 
Целая система знаков 
Разработана была!!! 
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Если вдруг пожар возник, 
Ты звонить обязан вмиг, 
Знает каждый гражданин 
Часть пожарных – 01! 

 



ПОЖАР-это неконтролируемое горение, 
причиняющее материальный ущерб, вред здоро-
вью и жизни граждан, интересам общества и го-
сударства. 

Основные причины пожара в поме-
щении по вине человека: 
� Неправильное обращение с электро-

бытовыми приборами; 
� Неисправная электропроводка; 
� Возгорание телевизора; 
� Утечка газа; 
� Детские шалости. 
Что делать!  
- сохранять хладнокровие, спокойствие 
- вызвать пожарных-спасателей 
- принять меры для спасения людей. 
В школе много людей и если при пожаре все бу-
дут эвакуироваться через один выход, получится 
давка. В каждом общественном месте есть 
«ПЛАН ЭВАКУАЦИИ». Узнай, где она висит в 
твоей школе. 
Внимательно рассмотри его: что на нем отмече-
но, что показано стрелками, как ты будешь вы-
ходить и по какому пути.  
Важно, 
при возникновении пожара как можно раньше 
поднять тревогу, чтобы у большого количества 
людей было время для эвакуации! 

НЕ БОЙСЯ, ЕСЛИ ПОЖАР СЛУ-
ЧИЛСЯ ПО ТВОЕЙ ВИНЕ!  
ЕСЛИ РЯДОМ НЕТ ВЗРОСЛЫХ… 
1. Если огонь небольшой, можно попробовать 
сразу же затушить его: 
- набросив на него плотную ткань или одеяло 
- вылив, например, кастрюлю воды       
- воспользоваться огнетушителем 
2. Если огонь сразу не погас, 
немедленно убегай из дома, школы в безопасное 
место. Ни в коем случае 
 нельзя прятаться. 
3. Позвони в пожарную охрану по телефону 

01(112 с мобильного) или попроси об этом сосе-
дей/прохожих.  
4. Если не можешь убежать из горящего поме-
щения, сразу же позвони по телефону 01(112) и 
сообщи пожарным точный адрес. 
5. Если густой дым заполонил все выходы (огонь 
движется всегда вверх) и ты не можешь выйти, 
закрой входную дверь, что бы предотвратить 
проникновение дыма и из окна позови на по-
мощь. 
6.Если дым проник в класс/комнату – держись 
ближе к полу, там всегда есть воздух. Закрой рот 
и нос мокрым полотенцем или любой другой 
тканью. Постарайся  подойти ближе к окну, что 
бы пожарным было известно о твоем пребывании 
в помещении. Не открывай окно- это усилит го-
рение. 
7. При пожаре никогда не садись в лифт. Он мо-
жет отключиться, и ты задохнешься.  
8 . Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и 
не выпрыгивай из окна. Тебя обязательно спасут.  
9. Когда приедут пожарные, во всём их слушайся 
и не бойся. Они лучше знают, как тебя спасти.   

 
Помните!  

� Тушить водой электроприборы под на-
пряжением опасно для жизни; 

� отключите подачу газа; 
� горящие легковоспламеняющиеся жидко-

сти необходимо тушить с помощью огнетушите-
ля, песка или плотной ткани; 

� горящий телевизор отключите прежде от 
сети, накройте плотной тканью; 

� при горении жира на сковороде накройте 
ее крышкой или плотной мокрой тканью, оставь-
те остывать на полчаса. Тушить жир водой нель-
зя. При попадании горящего жира на пол или 
стены для тушения можно использовать сти-
ральный порошок или землю из цветочных 
горшков. 
� При пожаре на лестничной клетке, до 

прибытия пожарных вам необходимо принять 
меры к тому, чтобы задержать проникновение 

дыма и огня в квартиру: плотно закройте все 
двери и окна в помещении; заложите щели меж-
ду полом и дверью, вентиляционные люки мок-
рой тканью; ливайте входную дверь изнутри во-
дой.  

Есть 4 основных фактора, кото-
рые необходимо знать, для спасения 
в пожаре:  

� пожар ослепляет, поэтому ты не сможешь 
видеть; 

�    чаще убивают дым и газ, а не пламя; 
� жар от огня настолько силен, что может 

сам по себе вызвать гибель; 
� недостаток времени. Нужно успеть вы-

браться из пожара. 
Важно знать, 
при горении выделяются ядовитые газы: си-
нильная кислота, фосген и другие, а содер-
жание кислорода в воздухе падает. Вот по-
чему опасен не только и даже не столько 
огонь, сколько дым и гарь от него. Надо учи-
тывать и возможные реакции организма че-
ловека при увеличении концентрации про-
дуктов горения.  

Не шутите с огнём! 
Я- огонь! Я – друг ребят. 
Но когда со мной шалят, 
Становлюсь тогда врагом 
И сжигаю все кругом! 

 


