




«Мой дом - моя крепость» 

Но не всегда дом является крепостью









Пожар всегда возникает неожиданно. И взрослые и 

дети на пожаре действуют не всегда правильно. Чаще 

всего люди начитают бояться, и возникает паника.



Правила

поведения

при

пожаре

Не поддаваться 

панике

Если огонь небольшой, можно 

попробовать сразу же затушить 

его, набросив на огонь плотную 

ткань (это - одеяло, покрывало) 

или можно вылить кастрюлю 

воды

Если огонь сразу не погас, надо немедленно убегать из дома в 

безопасное место. Но сначала надо плотно закрыть дверь в ту 

комнату, где горит. Огонь, запертый в комнате, без притока 

воздуха может затухнуть сам по себе

Нельзя тушить водой горящие предметы под 

напряжением. Если загорелся телевизор, 

компьютер, то нельзя выливать на него воду, 

только накрывать тканью



сообщить о

пожаре  в

пожарную

часть по

телефону 

назвать улицу

номер дома

подъезд 

код 

этаж 

номер квартиры

кратко скажите, что, 

где и как долго горит



Знает каждый гражданин

Этот номер - 01.

Если к вам придет беда -

Позвони скорей туда.

А если нету телефона,

Позови людей с балкона.



Запомнить детям

и взрослым

необходимо

Чаще в пожарах

гибнут от дыма.



Если

почувствуете

дым в 

подъезде

Нельзя выходить 
из квартиры, 
можно 
задохнуться от 
дыма.

Нельзя выходить на
лестницу и садиться в
лифт. Он может
отключиться, и человек,
оказавшийся в лифте,
задохнется от дыма.

Чтобы защитить свою квартиру от дыма,
надо сразу закрыть свою дверь, заткнуть
все щели мокрыми тряпками. Если дым
проникает с улицы, надо закрыть и окна.
Затем необходимо звать на помощь.

Если в доме нет 
телефона, надо 
махать полотенцем 
из окна и кричать 



Пожар, начавшийся

в другой квартире

Если горящая квартира 

расположена под вашей, 

или горит на лестнице 

под вашей квартирой, 

надо покинуть квартиру, 

но только если до 

выхода из подъезда — не 

более 3-х этажей



Пожар,

начавшийся

в другой квартире
Если же горит 

выше вашего этажа,

и кажется, что

огонь вам не грозит

(огонь при пожаре

распространяется вверх), 

то все равно, 

лучше выйти

из квартиры на улицу.



• Надо закрыть двери, окна, форточки 

(ведь дым и огонь распространяются по 

направлению движения воздуха) 

• Отключите сразу электричество 

• Полейте водой пол и входную дверь

• Закройте нос и рот платком, смоченным 

в воде.




