
ДДООЛЛЖЖЕЕНН  ЗЗННААТТЬЬ  ККААЖЖДДЫЫЙЙ!!!!!! 

Все вы, ребята, видели, как по городу проносятся красные машины, перекрывая ровный 

шум улиц тревожными сиренами. Это значит, что где-то возник пожар и нужна 

немедленная помощь. 

Пожар. Что представляет собой сегодня? Может, только в прошлом огонь был страшен 

людям? Может современный человек, вооруженный знаниями и мощной техникой, уже 

справился с этим бедствием? 

Огонь! Миллионы лет назад люди научились добывать его. В руках человека при 

соблюдении Правил пожарной безопасности он послушен, но, если дать ему волю, то 

добро превращается во зло! Большая часть пожаров происходит по вине самих людей, из-

за их беспечности. А примерно каждый шестой пожар в жилом секторе происходит по 

вине детей и подростков. Конечно же, к вам это может лично не относиться, вы со 

спичками не играете и друзьям своим, младшим братьям и сестрам не позволяете этого 

делать. И, тем не менее, количество пожаров растет! 

Ребята! Помните,  что пожар-это всегда беда! Чтобы избежать его, необходимо хорошо 

знать и строго соблюдать Правила пожарной безопасности. 

Помните, что игры с огнем могут привести к пожару, а маленькая спичка - к большой 

беде. Очень опасны игры с огнем в сараях, подвалах и чердаках, так как начавшийся 

пожар может отрезать пути к спасению. 

Кроме того, есть случаи, когда ребята, решив побаловаться, набирают номер пожарной 

охраны по телефону «01» и дают дежурному диспетчеру ложные сведения о пожаре. А 

задумывались ли ВЫ над тем, что в это время нужна настоящая помощь пожарных 

подразделений в другом месте, что кто-то, может, действительно попал в беду? 

Помните, что заведомо ложный вызов пожарной охраны (так же, как милиции и 

скорой помощи, или иных специализированных служб) является 

административным правонарушением и наказывается штрафом. 

Многие из вас любят поджигать старую сухую траву, оправдывая это тем, что это 

помогает расти новой. Это не верно. Сжигая траву, вы наносите большой вред 

насекомым, растениям и создаете угрозу возгорания степи, леса и близстоящих строений.  
 

     

РРееббяяттаа!!  ППооммннииттее,,  ччттоо  ппоожжаарр  ллееггччее  ппррееддууппррееддииттьь,,  ччеемм  

ппооттуушшииттьь,,  ии  ччттоо  ммааллееннььккааяя  ссппииччккаа  ммоожжеетт  ооббееррннууттььссяя  

ббооллььшшоойй  ннееппооппррааввииммоойй  ббееддоойй!!  



Необходимые для детей, элементарные навыки 

правильного поведения в случае возникновения пожара и 

приемы самоспасания. 
                 при возникновении пожара: 

- необходимо немедленно звонить в пожарную охрану, даже если вам кажется, что 

возгорание не опасно, и вы справитесь своими силами. Находясь в школе, 

сообщите дежурному вахтеру или администратору школы.  

- если возгорание произошло в квартире, нельзя звонить из того помещения, где 

уже начался пожар – это опасно. Уйдите в безопасное место и звоните оттуда 

(например, от соседей).  

- передавая сообщение о пожаре вам нужно четко назвать адрес, указать, что и где 

горит, сообщить свою фамилию и номер телефона.  

- вызвать пожарных необходимо, даже если огонь потушен своими силами. Огонь 

может остаться незамеченным в скрытых местах (пустотах, под полом, 

перегородках).  

- позвать на помощь взрослых (соседей), если они находятся рядом; 

- если комната заполняется едким дымом, необходимо закрыть рот и нос мокрой 

тканью, срочно покинуть помещение; 

- если вы оказались в сильно задымленном коридоре, не отчаивайтесь: двигайтесь 

по возможности быстрее к выходу, держитесь за стены (перила нередко ведут в 

тупик). При этом постарайтесь как можно дольше задержать дыхание.  

- ни в коем случае не пользуйтесь лифтом, его в любое время могут отключить.  

При возникновении пожара каждая секунда может стоить вам жизни. Старайтесь 

действовать четко и без паники.  

- при сильном задымлении – прижмитесь к полу, где воздух чище и прохладнее. 

Постарайтесь прикрыть нос и рот мокрой тряпкой. Если ваши деньги и документы 

собраны в одном месте и доступны – заберите их и покиньте помещение. Если 

нужно тратить время на их поиски - не рискуйте и уходите. Главное в этот момент 

– остаться в живых. 

- если у вас на пути оказалась закрытая дверь, прежде чем открыть ее, потрогайте 

тыльной стороной ладони верхнюю часть двери, затем – дверную ручку. При 

возможности поднесите руку к щели между дверью и полом. Если вы ощутите жар 

– не открывайте дверь, воспользуйтесь другим путем. Если вам предстоит 

преодолеть сильно задымленный участок – подумайте сможете ли вы это сделать, 

задержав дыхание. Если нет – ищите другой путь. 

- если на вас или другом человеке загорелась одежда, бегать ни в коем случае 

нельзя! Пламя разгорится еще сильнее. Постарайтесь быстро снять горящую 

одежду. Если это невозможно - падайте на землю и катайтесь, пока не собьете 

пламя. Можно упасть в лужу или сугроб. Можно накинуть на себя плотную ткань 

(пальто, одеяло), оставив при этом голову открытой. Не пытайтесь самостоятельно 

снимать одежду с обожженных участков тела; 

- нельзя прятаться в задымленных помещениях в укромных местах (под кровати, в 

шкафы) - пожарным будет сложнее вас найти. Самое безопасное место – на 

балконе или возле окна. К тому же здесь пожарные найдут вас прежде всего. 

Оденьтесь потеплее, если на улице холодно и закройте за собой дверь. 

Чрезвычайно опасно спускаться вниз по веревкам, простыням и водосточным 

трубам. И тем более не следует прыгать из окон. Уплотните свою входную дверь 

мокрой тканью, чтобы в помещение не проник дым.  



 

Крики «Пожар!», паника в общественном месте 

 

 
Паника (безотчетный страх) – это психологическое состояние, вызванное угрожающим 

воздействием для жизни внешних условий и выраженное в чувстве острого страха, 

охватывающего человека или множество людей, неудержимо и не контролируемо 

стремящихся избежать опасной ситуации. Паника может возникнуть даже тогда, когда 

отсутствует реальная угроза, а люди поддаются массовому психозу. При этом у многих 

притупляется сознание,  теряется способность правильно воспринимать и оценивать  

о б с т а н о в к у. 

Панические реакции у детей, подростков, женщин и пожилых людей проявляются в 

виде сильной расслабленности, вялости действий, общей заторможенности и в крайней 

степени общей неподвижности, когда человек физически не способен действовать и 

выполнять команды. Остальные люди, как правило, хаотически движутся, стремясь 

поскорее уйти от реальной или мнимой опасности. 

Крики «Пожар», паника страшны тем, что люди, стремясь поскорее покинуть горящее 

помещение, скучиваются у входов и закупоривают их, хотя многие из бегущих людей, в 

принципе, способны к объективной оценке ситуации и разумным действиям, но, 

испытывая страх и заражая им других,  сами препятствуют своей эвакуации, нуждаясь в 

руководстве их  д е й с т в и я м и . 

1. Услышав крики «Пожар», постарайтесь сохранить спокойствие и выдержку, 

призывайте к этому стоящих людей, особенно женщин. Оцените обстановку, Убедитесь 

в наличии реальной опасности (возможно, этим криком кто-то хочет привлечь внимание 

людей). 

2. Стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг. Увидев телефон или кнопку 

пожарной сигнализации, сообщите о реальном пожаре в пожарную охрану (не считайте, 

что кто-то это сделает за ВАС) и начинайте спокойно двигаться к ближайшему выходу, 

обращая внимание на окружающих. Если есть возможность справиться с огнем, 

попросите о помощи рядом стоящих людей и, используя средства пожаротушения и 

подручные средства, потушите пожар, немедленно оповестив об этом окружающих. 

3. При заполнении помещения дымом, выключении освещения постарайтесь идти  к 

выходу, держась за стены, поручни и т. п., дышите через носовой платок или рукав 

одежды, ведите детей впереди себя, держа их за плечи. 

4. В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим поведением 

успокаивая окружающих, не давайте разрастаться панике (если можете, возьмите на 

себя руководство людьми). Двигаясь в толпе, задерживайте обезумевших людей. 

Помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться, для приведения их в чувство 

бейте ладонями по щекам, разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их под 

руки. 

5. Выбравшись из толпы, окажите помощь пострадавшим из-за паники, перенесите их 

на свежий воздух, расстегните одежду, вызовите «Скорую помощь». 
 

 

 



ЕЕССЛЛИИ  ППРРООИИЗЗООШШЕЕЛЛ  ППООЖЖААРР  ……  
 Необходимо закрыть доступ кислорода к огню либо разбавить концентрацию 

воздуха при помощи воды. 

 Закрыть доступ кислорода можно при помощи огнетушителей (если есть) – пена или 

порошок накрывают очаг горения и воздух не поступает к огню. Тот же эффект получают 

при использовании песка, земли, покрывала. Так тушат электропроводку, отключив 

электропитание квартиры. 

 Разбавить концентрацию воздуха при помощи воды можно двумя способами: 

компактной струей – сбивает пламя, дождевой струей – вода не достигает огня, испаряется, 

превращаясь в пар, и разбавляет концентрацию воздуха (1л воды = 1700л пара), кислорода 

не хватает и пламя затухает. 

 Если очаг возгорания небольшой, его можно потушить своими силами, используя 

подручные средства (вода, земля в цветочных горшках, покрывала). Но не открывайте при 

этом окна, форточки и двери, чтобы не было притока воздуха к огню. Загоревшийся 

телевизор или электроприбор нужно сначала отключить от сети, затем залить водой 

(стоять сбоку от телевизора, так как кинескоп может лопнуть). 

 Если очаг возгорания большой и вы не можете его потушить, ваши действия: 

 срочно покиньте помещение; 

 позвоните в службу пожарной безопасности по телефону 01, сообщите точный адрес 

(где произошел пожар), номер подъезда, этаж, что горит, кто звонит и по какому 

номеру телефона; 

 если у вас телефона нет, обратитесь за помощью к соседям; 

 если не можете выйти из горящего помещения, нужно  звать на помощь людей, 

привлекая их внимание криком «Пожар!»; 

 покидая помещение, отключите электроэнергию; 

 помогите покинуть помещение другим людям; 

 сообщите о пожаре соседям; 

 двигайтесь в горящем помещении согнувшись или ползком, так как дым собирается в 

верхней части; 

 закройте дыхательные пути влажной тканью; 

 выходя из горящего помещения, входную дверь открывайте медленно, не рывком; 

 если приходится двигаться по задымленной лестнице (плохая видимость), то руками 

придерживайтесь за стены, а не перила, это выведет вас из подъезда, а не уведет в 

подвал; выбейте окно на лестнице, чтобы выпустить дым и впустить свежий воздух; 

 если выход из подъезда закрыт огнем, поднимайтесь на чердак или крышу, прихватив 

какой-нибудь инструмент, чтобы сбить замок на люке чердака. Оттуда можно 

спуститься по пожарной лестнице, либо через соседний подъезд, либо вас снимут 

пожарные, если нет другого выхода. Некоторые дома имеют балконные переходы в 

соседний подъезд. Можно воспользоваться ими. Ни в коем случае не пользуйтесь 

лифтом, он автоматически отключается при пожаре, и вы можете застрять; кроме того, 

лифтовая шахта, как вытяжная труба, может наполниться дымом; 

 если вы покидаете горящее помещение зимой, возьмите с собой теплые вещи; 

 если загорелась одежда, то можно облить ее водой, накинуть сверху и прижать к телу 

плотную грубую ткань, кататься по полу или земле, чтобы сбить пламя; 

 не снимайте одежду, «прикипевшую» к телу, вызовите скорую помощь по телефону 03; 

 не смазывайте ничем ожоги, в т.ч. водой; 

 если есть пострадавший, выведите его (вынесите) до приезда «скорой» на свежий 

воздух, расстегните одежду, при необходимости сделайте искусственное дыхание. 

При пожаре звоните:  

с городских телефонов 01,  

с мобильного телефона   (МТС, МЕГАФОН) - 010,   (БИЛАЙН) - 001.  

 


