
ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(рекомендации для родителей) 

 
     В нашей стране во время пожара ежегодно гибнет более 8 тысяч человек, среди них около 3-х 
тысяч детей. 

 

     Таковы физические последствия пожаров и взрывов. Помимо этого, пожары и взрывы 
воздействуют на людей психологически. Известно, что паника среди людей, даже при небольших 

пожарах, служит причиной значительных жертв. Зная правила поведения, человек, застигнутый 

этим бедствием, в любой обстановке сможет не только выстоять, спасти свою жизнь, но и оказать 
помощь в спасении других людей.  

 

Советы по организации плана эвакуации: 
 

 Продумайте заранее, каким образом будет происходить эвакуация из жилого помещения 

всех членов семьи. Секунды, которые уйдут на то, чтобы решить, как покинуть горящий 
дом, могут стоить Вам жизни. 

 Нарисуйте план дома (этажа, квартиры), включая внешние ориентиры (лифты, деревья, 

подъездную дорогу). 

 Отметьте на плане место сбора вне дома, где можно будет пересчитать эвакуированных. 

 Продумайте основной и запасной выходы из каждой комнаты, особенно из спален – 

большинство домашних пожаров случается, когда хозяева спят. Все двери и коридоры, 
которые намечены для того, чтобы экстренно покинуть дом, не должны быть 

загромождены. Убедитесь, что окна и ставни легко открываются.  

 Проведите с детьми беседу о том, как старшие дети помогают младшим братьям и сестрам, 

которые не могут выбраться из дома самостоятельно. Объясните детям, что от пожара 
нельзя прятаться. Они должны быстро покинуть дом и встретиться в заранее назначенном 

месте. Меняйте план эвакуации по мере того, как Ваши дети растут. То окно, которое 

когда-то годилось как запасной выход для малыша, может оказаться слишком маленьким 

для подростка. 

 Изучите план всей  семьей, особенно с младшими детьми. 

 Назначьте того, кто вызовет пожарную команду. 

 Помните, если Вы выбрались из горящего дома, возвращаться туда ни в коем случае 

нельзя! Оставайтесь снаружи – жизнь дороже любого имущества! 

 Время от времени устраивайте учебную тревогу, меняя место «возгорания». Представьте, 

что огонь перекрыл главный путь, и отрабатывайте запасные варианты.   

 

Основные правила поведения  и действия при пожаре: 
 
 При обнаружении очага пламени немедленно оповестите всех членов семьи и вызовите 

пожарную охрану (телефон 01);   

 Если пламя не удаѐтся ликвидировать немедленно, покиньте здание, перекрыв газ, 

электричество, взяв документы и ценные вещи; 

 Горящую одежду сбросьте или тушите обильным обливанием воды, или накройте плотной 

тканью; 

 Тушение электроприборов возможно только после их полного отключения от электросети; 

 Взрывоопасные предметы в очаге пламени обязательно взорвутся. Находитесь на 

безопасном расстоянии от них; 

 Укрыться от дыма и ядовитых веществ в здании, где имеется очаг пожара, невозможно; 

необходимо его покинуть; 

 Если видимость в зоне задымления становится меньше 10 метров, входить в эту зону не 

следует. Задымление и высокая температура особенно опасны в подвалах и на верхних 

этажах зданий; 



 При самоспасании и спасении других людей в зданиях, охваченных огнем, действовать 

надо быстро, поскольку основными опасностями в этом случае являются высокая 

температура воздуха, задымление, наличие опасной концентрации  различных продуктов 

сгорания, возможные обрушения строительных конструкций. Горящее помещение нужно 
преодолевать, накрывшись  с головой мокрым одеялом, плотной таканью или верхней 

одеждой. Для защиты от угарного газа дышите через увлажненную ткань. Через сильно 

задымленное помещение лучше двигаться ползком или пригнувшись. Целесообразно, 
чтобы не потерять ориентировку, придерживаться стены. Дверь в задымленное помещение 

надо открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока 

свежего воздуха, а также используя как прикрытие. 

 Когда лестничные клетки отрезаны огнем, нужно покидать горящее помещение через 

балконы и окна, используя для этого стационарные, механические и ручные пожарные 
лестницы, различные подъемники, а также спасательные веревки; при этом нельзя 

привязывать веревку к оконной раме – она может под тяжестью вывалиться из проема. 

 
     Наиболее доступными средствами тушения возгорания и пожаров является вода, песок или 

грунт, ручные огнетушители, асбестовые или брезентовые покрывала, а также ветви деревьев 

и одежда. 
     Общим правилом борьбы с пожаром является тушение его в местах наиболее интенсивного 

горения, при этом огнегасящим средством необходимо воздействовать не на пламя, а на 

горящую поверхность. При тушении пожара необходимо, прежде всего, остановить 

распространение огня.  
 

 

 
 

 

Помните!  
Пожар легче предупредить, 

чем ликвидировать! 
 
 

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ: 
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