
Нельзя при пожаре тушить электроприборы 

водой, однако можно ее использовать при 

тушении других предметов. 

Если пламенем объят электроприбор, детям 

лучше его не трогать, ребенок должен просить 

помощи у взрослых, привлечь их внимание, 

такая форма поведения позволит ситуации 

скоро разрешиться. 

Если возгорание произошло в отсутствие 

взрослых, то необходимо собрать всех детей и 

вывести из здания. 

В случае блокирования двери можно выбраться 

из здания через окно, в многоэтажном доме 

лучше использовать пожарной лестницей, если 

этот элемент присутствует. 

В случае локализации пожара в отдельной 

комнате необходимо прекратит доступ воздуха, 

плотно закрыть все окна, двери. 

Если в доме есть лифт, то в случае пожара не 

стоит им пользоваться, возгорание может 

провести к поломке, легко оказаться в ловушке. 

Если пожар подобрался настолько близко, что 

загорелась одежда, то необходимо кататься по 

земле, сбивая огонь. В такой ситуации нельзя 

бесцельно бежать, это разожжет еще большее 

пламя, ребенок может получить серьезные 

повреждения. Для тушения одежды начеловеке 

может быть использованы вода, песок, 

покрывало. 

 

 

Единая служба спасения «01»  

Пользователям компании «Билайн»: 
 набирать «010»; 

 
Пользователям компании МТС, 

«Мегафон»: набирать «112». 

 Звонок бесплатный (даже если на 

счете отрицательный баланс). 
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К сожалению, взрослые не всегда оказываются 
рядом с детьми в трудную минуту. Малыш 
должен также понимать, что ему нужно делать, 
если в доступной близости не оказалось ни 
родителей, ни педагогов. В такой ситуации его 
тактика действий должна быть следующей: 
 
 Позвонить в пожарную службу по телефону 

«01», отчётливо сообщите точный адрес, 
что и где горит, свою фамилию и номер 
телефона; 

 Включите электричество, перекройте газ 

 Позвать на помощь любого взрослого, если 

это возможно. 

 Оставаться на видном месте, а не прятаться, 

чтобы пожарные с легкостью могли 

заметить ребенка. 

 Покинуть квартиру как можно быстрее 

через дверь, но не закрывать дверь на 

замок. 

 Лифтом не пользоваться. 

 Отключить электроэнергию на щитке в 

подъезде  

 Окна и двери не открывать, чтобы не 

увеличить приток воздуха в квартиру и тем 

самым не активизировать возгорание. 

 В том случае, если путь к двери прегражден, 

нужно выйти на балкон и громко кричать, 

плотно закрыв за собой балконную дверь. 

Прыгать с балкона без команды взрослого 

ни в коем случае нельзя! 

 

Правила, которые  должен знать обязательно 

каждый ребенок: 

 В первую очередь, несмотря ни на что, 

следует сохранять спокойствие и 

внимательно слушать взрослых, 

находящихся рядом. 

 Если вокруг очень много дыма, необходимо 

закрыть лицо влажным носовым платком 

или любой тканью. 

 Следуя указаниям взрослых, нужно 

организованно покинуть загоревшееся 

помещение. 

 

 

 

 

 

Пожар – это необычайно опасная ситуация, 

которая может унести жизнь множества 

человек. Каждый ребенок должен с самого 

раннего возраста понимать, какую опасность 

представляет собой огонь, и знать, как 

правильно себя вести в случае возникновения 

пожара. 

Именно для этого во всех образовательных 

учреждениях проводятся специальные уроки, 

на которых девочки и мальчики обучаются 

основам безопасности жизнедеятельности и, в 

частности, правильной тактике действий при 

возникновении подобной ситуации. С каждым 

ребенком с ранних лет необходимо проводить 

беседы на эту тему. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


