
Огонь хороший друг, но плохой хозяин! 

 
Каждый знает, что в большинстве случаев, когда пожар 

обнаружен в самом начале его можно ликвидировать буквально одним 

стаканом воды, или, накрыв мокрой тряпкой, но когда он набрал силу - здесь 

не обойтись без профессиональной помощи. Поэтому каждый взрослый и 

ребенок должен знать свои действия в случае возникновения пожара.  

Уважаемые родители! Познакомьте, пожалуйста, своих детей со 

следующими правилами: 

 Если ты обнаружил пожар, дым, или из электрощита видишь искры, 

немедленно сообщи об этом взрослым или позвони по телефону 01 из 

безопасного места, сообщи свой адрес, место возникновения пожара, а также 

свою фамилию, имя. 

 Если пожар начался в доме, прикрой органы дыхания влажным 



полотенцем и выходи из дома, по пути предупреди соседей о пожаре. 

 Если огонь отрезал выход, вернись домой, плотно закрой двери. С 

помощью мокрых тряпок, полотенец, одежды закрой все щели в дверном 

проеме и оконных рамах, чтобы дым не проникал в дом. Привлеки к себе 

внимание прохожих громким криком через окно. 

Помни, дым и продукты  горения  поднимаются  к  потолку,  а у пола всегда  

есть воздух. 

 Если пожар начался в школе, детском саду или в общественном 

месте - помни, не стоит паниковать и прятаться, слушай все указания 

воспитателя, учителя или другого взрослого. Необходимо держаться вместе со 

своими детьми в группе, но не толкаться и не толпиться. Организованность - 

половина успешной эвакуации. 

 



 По пути эвакуации необходимо закрывать за собой все двери и не 

открывать окна, чтобы не создавать воздушных потоков, которые способствуют 

распространению пожара. 

 Чтобы избежать возникновения пожара, помни, огонь - не 

игрушка. В твоем доме, а также в других зданиях  много 

потенциальных источников зажигания и пожара: неисправные 

электроприборы и электросети, оставленные без присмотра 

включенные газовые и электрические плиты, бытовая техника, 

бенгальские огни и петарды, будь осторожен в обращении с ними и 

напоминай об этом взрослым. 

 

 

 



Уважаемые взрослые! Помогите детям запомнить правила 

противопожарной безопасности! 

 


