
 

Памятка  

«Если случился пожар» 

* Не звони из помеще-

ния, где уже занялся по-

жар, выберись в без-

опасное место и позво-

ни в службу «01». 

* Не стой в горящем по-

мещении —  прижмись к 

полу, где воздух чище, и 

пробирайся к выходу. 

* Не трать времени на 

поиски документов и де-

нег, не рискуй, уходи из 

опасного помещения. 

* Никогда не возвращай-

ся в горящее помеще-

ние, какие бы причины 

тебя не побуждали к это-

му. 

* Уходя из горящих ком-

нат, закрывай за собой 

дверь, это уменьшит 

риск распространения 

пожара. 

* Никогда не открывай 

дверь, если она горячая 

на ощупь. 
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* Если нет путей эвакуации, по 

возможности заткни дверные ще-

ли подручными средствами 

(любыми тряпками, скотчем и 

т.п.). 

* Находись около окна, чтобы тебя 

можно было увидеть с улицы. 

* Старайся не открывать другие 

двери в помещении, чтобы не со-

здать дополнительную тягу. 

* Будь терпелив, не паникуй. 

* При пожаре в здании не поль-

зуйся лифтом, он может отклю-

читься в любую минуту. 

* При ожогах ни в коем случае не 

смазывай кожу, чем бы то ни бы-

ло, не прикасайся к ожогам рука-

ми. 

При возникновении пожара 

твой главный враг время. 

Каждая секунда может сто-

ить тебе жизни!!! 
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* Если  газ пришёл в твой дом, 

Будь же с правилом знаком. 

Взрослые, вы все в ответе: 

Газ нельзя доверить детям! 

* Так заведено в народе: 

Ёлка в гости к нам приходит. 

Не скрываем—рады встрече, 

Только есть совет простой: 

Зажигать не надо свечи  

На красавице лесной! 

* Знать правило спеши 

И знай закон простой: 

Нельзя бельё сушить 

Над газовой плитой! 

          Ребята! Соблюдение правил 

пожарной безопасности поможет сберечь 

государству сотни тысяч рублей , а самое 

главное здоровье и жизнь людей. 

Правила пожарной 

безопасности:  

* Для забавы, для игры... 

Спичек в руки не бери! 

Коробка спичек хоть мала, 

Но много может сделать зла! 

 

 

 

 

 * В электрическом приборе  

Видим друга своего. 

Но порой несёт он горе,  

Коль не выключишь его! 

* Папа, видно, по привычке 

На столе оставил спички. 

Дети! Всем вам знать пора 

Спички—это не игра! 
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