
Нельзя зажигать огонь без взрослых. При лесных пожарах беги к берегу 
водоёма или на большую поляну. 



Расскажите детям. 
Нельзя зажигать огонь без взрослых. 

Огонь - один из главных помощников человека, но он 
может быть и очень опасен. Даже маленькой искорки 
достаточно, чтобы начался пожар. В наших домах много 
предметов, которые очень легко загораются - бумага, дерево, 
ткань. При пожаре могут сгореть вещи, квартира, целый дом. 
Но главное, что при пожаре могут погибнуть люди. 

Кроме того, неумелый человек может сильно обжечься 
даже спичкой. 

Поэтому, никогда не пытайся зажигать огонь, пока 
родители тебя этому не научат и не разрешат это делать 
самостоятельно 

А что, если.... 
1. Если ты, случайно, что-то поджег, НЕМЕДЛЕННО 

залей водой, или засыпь песком, землей, стиральным 
порошком, или накрой плотной тканью (ковриком или 
одеялом). 

2. Если сразу потушить не удалось, НЕМЕДЛЕННО уходи 
из квартиры обращайся за помощью к соседям. 
Позвони по телефону пожарной службы - 01. 

3. Если ты обжегся, обратись за помощью к взрослым. 
Боль от ожога, обычно очень сильная, а лекарством ее можно 
будет облегчить. 

4. Если взрослых рядом нет, а ты обжегся, СРАЗУ опусти 
обожженное место под холодную проточную воду. Затем 
иди за помощью. 

Расскажите детям. 
При лесных пожарах беги к берегу водоёма или 

на большую поляну. 

О лесном пожаре можно догадаться по ряду признаков: 
стоит устойчивый запах гари и густой туманообразный дым; 
птицы и животные беспокоятся, бегут в одну сторону; ночью 
летают птицы, громко кричат; видно ночное зарево. 

Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу 
НЕМЕДЛЕННО предупредите всех находящихся поблизости 
людей о необходимости выйти из опасной зоны. Постарайся не 
терять из виду других участников, поддерживайте с ними 
зрительную и звуковую связь. После выхода сообщите о месте 
пожара в лесничество и пожарную службу. 

А что, если.... 
Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или 

накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое пространство 
или поляну дышите воздухом возле земли - там он менее 
задымлен, рот и нос при этом прикройте мокрой тряпкой. 



Мелкое возгорание потуши 
подручными средствами. 

Нельзя выходить на задымленную 
лестницу. 



В случае пожара вызови пожарных 
по телефону 01. 

Нельзя без взрослых пользоваться 
легковоспламеняющимися 

веществами. 



Расскажите детям. 
В случае пожара вызови пожарных 

по телефону 01. 

Если начался пожар, ты должен выйти из комнаты, плотно 
закрыть за собой дверь и вызвать пожарных. 

Вызывая пожарных, нужно четко сообщить название 
населенного пункта или района, название улицы, номер дома, 
этаж, номер квартиры, где произошел пожар. Нужно 
объяснить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор, 
склад, лестница или что-то другое. Объяснить, кто звонит, 
назвать номер своего телефона. 

Напишите ребенку текст, который нужно говорить 
в случае пожара по телефону. Проверьте, насколько хорошо 
он выучил этот текст. Повесьте возле телефона лист бумаги 
с вашим подробным адресом и телефонами всех служб МЧС, 
скорой помощи, милиции. 

А что, если.... 
Если в доме нет телефона, и ты не можешь выйти из дома 

или квартиры, открой окно или выйди на балкон, и зови 
на помощь криками «Пожар!», привлекай внимание прохожих 
и соседей. 

Расскажите детям. 
Нельзя без взрослых пользоваться 

легковоспламеняющимися веществами. 

Легковоспламеняющиеся вещества - это бензин, керосин, 
ацетон, спирт, различные лаки, краски, растворители, а также 
содержимое аэрозольных баллончиков и многое другое. Такие 
вещества очень быстро загораются или взрываются, если их, 
хоть немного нагреть. Взрослые используют такие вещества 
в работе, в быту, для ремонта, при обслуживании автомобиля 
и т.п. Для того, чтобы использовать эти вещества правильно и не 
устроить пожар, взрослые изучают и применяют правила 
безопасности. 

Детям такие вещества брать в руки запрещено, потому, 
что это очень опасно! Любое вещество с химическим запахом 
может быть легковоспламеняющимся. 

А что, если.... 
Если какое-либо химическое вещество все-таки 

загорелось рядом с тобой, НЕМЕДЛЕННО убегай с этого 
места. Даже не пытайся тушить этот очаг возгорания! Убегай, 
потому, что возможен взрыв. Сразу вызывай пожарных 
по телефону 01, зови на помощь соседей и прохожих. 



Если не можешь выйти из квартиры -
выходи на балкон. 

В задымленном помещении нужно 
дышать через мокрую ткань. 



Расскажите детям. 
Если не можешь выйти из квартиры -

выходи на балкон. 

Если огонь и дым перекрыли тебе выход из помещения, 
то постарайся, как можно быстрее, выбраться на балкон. 
Плотно закрой за собой дверь. Посмотри, нет ли на балконе 
легко загорающихся предметов - тряпок, бумаг, лаков 
и красок, аэрозольных баллонов. Побыстрее сбрось их вниз. 
Кричи: «Пожар!» привлекая внимание прохожих и соседей. 

Не пытайся спускаться по водосточным трубам и стоякам 
или перебираться по балконам, если в этом нет самой острой 
необходимости. Падение с большой высоты смертельно 
опасно. 

А что, если.... 
Если пожарные внизу растянули брезент и готовы тебя 

поймать - прыгай, не раздумывая. Это безопасно. Пожарные 
точно знают, как тебя спасти. 

Расскажите детям. 
В задымленном помещении нужно дышать через 

мокрую ткань. 

Если квартира сильно задымлена, необходимо держаться 
ближе к полу. Там меньше дыма, потому что при пожаре едкий 
ядовитый дым поднимается вместе с теплым воздухом вверх, 
к потолку. 

Нескольких глотков дыма достаточно, чтобы отравиться и 
потерять сознание, а значит и возможность спастись. Поэтому, 
нужно взять хлопчатобумажную или льняную 
(не синтетическую!) ткань - носовой платок, полотенце, 
трусики, оторвать кусок рубашки или юбки и хорошенько 
намочить. Если воды рядом нет, то на ткань нужно помочиться 
(пописать). Затем нужно плотно накрыть нос и рот мокрой 
тканью. Таким образом, ты сможешь некоторое время дышать. 
Затем, начинай двигаться на четвереньках или ползком 
к выходу вдоль стены. При сильном задымлении почти ничего 
не видно и стена поможет тебе не потерять направление 
выхода. 

А что, если.... 
Если ты знаешь, что в задымленном помещении остались 

люди, то нужно сообщить об этом взрослым. 
Сам в задымленное помещение не возвращайся. Не выходи 
на задымленную лестницу, не пользуйся задымленным лифтом. 
Это очень опасно! 



Нельзя пользоваться задымленным 
лифтом. 

Нельзя без взрослых зажигать 
фейерверки и петарды. 



Расскажите детям. 
Нельзя пользоваться задымленным лифтом. 

Если ты видишь, что лифт задымлен, или чувствуешь хотя 
бы слабый запах дыма, ни в коем случае таким лифтом не 
пользуйся. Это опасно! 

Дым может появиться из-за неисправной 
электропроводки, в шахте лифта может начинаться пожар. 
При пожаре все лифты автоматически отключаются, и ты 
можешь остаться внутри, за закрытой дверью. 

А что, если.... 
Если лифт задымлен или даже загорелся, немедленно 

уходи из подъезда. Из телефона-автомата сразу позвони 
родителям, соседям, вызови пожарных по телефону 01. 
Если рядом нет телефона-автомата, попроси помощи 
у соседей. 

Если ты оказался в задымленном закрытом лифте, намочи 
кусок ткани водой или мочой и плотно прикрой нос 
и рот. Так ты сможешь некоторое время дышать. Нажми на 
кнопку вызова аварийной службы. Если у тебя есть мобильный 
телефон - звони, посылай сообщения - проси о помощи. Если 
средств связи нет, то стучи в двери, кричи, чтобы тебя услышали 
жильцы дома. 

Расскажите детям. 
Нельзя без взрослых зажигать фейерверки и 

петарды. 

Очень часто на праздники запускают фейерверки 
и петарды. Но если запускать их неумело и не выполнять при 
этом правила безопасности, то фейерверки могут быть 
пожароопасными или привести к травмам и ожогам. 

Никогда нельзя запускать фейерверки без взрослых - это 
очень опасно! Нельзя запускать фейерверки рядом 
с автомобилями, на балконах и крышах, рядом с гаражами 
и другими постройками. В доме нельзя зажигать бенгальские 
огни и использовать взрывающиеся хлопушки. 

А что, если.... 
Если ты присутствуешь при запуске фейерверка, 

выполняй, пожалуйста, правила безопасности: 
- зрителям можно находиться на расстоянии 15-20 

метров и обязательно с наветренной стороны (чтобы на тебя не 
летели искры); 

- нельзя применять фейерверки, предназначенные для 
открытого воздуха в закрытых помещениях; 

- проследи, чтобы рядом с фейерверком не было 
легковоспламеняющихся предметов, сухой травы и т.п.; 

- если петарда сразу не сработала, нельзя подходить 
к ней в течение 1 0 минут, наклоняться над ней, брать ее в руки. 



Расскажите детям. 
Нельзя прятаться от огня в шкафу, под кроватью 

и в других укромных местах. 

Если в квартире начался пожар, то не нужно пугаться 
и паниковать. Нужно вспомнить правила поведения при 
пожаре и стараться себя спасти. 

Самое главное, это выбраться из горящего помещения 
и позвать на помощь. 
Если ты спрячешься, пожар от этого не закончится. Поэтому, 
нужно преодолеть страх и не прятаться, а бороться за свою 
жизнь. 

Кроме того, когда пожарные войдут в квартиру, им будет 
легко найти тебя возле двери, на балконе, в ванной. А вот 
в шкафу или под кроватью они тебя найти и спасти не смогут. 

А что, если.... 
1. Если выход из квартиры перекрыт огнем или дымом и 

выйти невозможно, постарайся выйти на балкон и кричать 
«Пожар!», привлекая внимание прохожих. 

2. Если путь к балкону тоже перекрыт, пробирайся 
в ванную или на кухню. Там открой холодную воду и направь 
кран на пол. Плотно закрой дверь и поливай ее холодной 
водой. Намочи кусок хлопчатобумажной ткани водой 
и приложи к лицу, это поможет уберечь легкие от дыма. 



Нельзя прятаться от огня в шкафу, под 
кроватью и в других укромных местах. 


