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 Пожарная безопасность  

в период нахождения детей дома 

 



Правила безопасного поведения при пожаре 

Нельзя использовать переносные электрические 

обогреватели для сушки белья;  

 

Нельзя оставлять электрические приборы без 

присмотра, они могут стать причиной пожара;  

 

Во время отключения электричества использовать 

восковые или парафиновые свечи опасно для 

жизни;  

 

В квартирах с неисправной или старой 

электрической проводкой нельзя пользоваться 

электрическими приборами; 



Правила безопасного поведения при пожаре 

Нельзя перегружать старую проводку, поскольку она может 

привести к замыканию и возгоранию. Дети должны знать об 

этом; 

 

Нельзя оставлять мобильный телефон  на зарядном устройстве 

опасно; 

 

Включать телевизор, компьютер, ноутбук без взрослых нельзя 

(речь идет о маленьких детях, которые еще не достаточно 

хорошо освоили эти гаджеты); 

 

Пользоваться любыми электрическими приборами без взрослых 

нельзя; 

 

Оставлять без присмотра включенные электроприборы нельзя.  



Правила безопасного поведения при пожаре 

Если произошло возгорание в бытовом 

электроприборе, нужно попытаться выдернуть вилку 

из розетки или обесточить через электрощит; 

 

Если загорелся телевизор, его необходимо 

обесточить, накрыть плотной тканью;  

Маленьким детям самостоятельно выдергивать 

вилку из розетки ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 



Правила безопасного поведения при пожаре 
Пожар в доме - рядом нет взрослых, что делать: 

 

Не паниковать, постараться быть собранным и 

внимательным; 

 

Вызвать пожарную службу по телефону 101, 112. 

Сообщить свою фамилию, точный адрес, этаж, сказать, 

что и где горит; 

 

Сообщить о пожаре соседям; 

 

Небольшое возгорание можно попытаться затушить 

подручными средствами (вода, мокрая ткань, плотное 

одеяло, песок, земля и т.д) 



Правила безопасного поведения при пожаре 

Гасить сильное пламя самостоятельно опасно для жизни, 

старайтесь быстрее покинуть помещение; 

 

Прятаться под кровать, в шкафы, в ванную комнату опасно 

для жизни, нужно постараться покинуть квартиру; 

 

При задымлении нужно закрыть нос и рот влажным 

платком или шарфом, лечь на пол и ползком пробираться к 

выходу – внизу дыма меньше; 

 

Если пожаром охвачена одна из комнат, нужно плотно 

закрыть дверь горящей комнаты и постараться уплотнить 

дверь смоченными в воде тряпками, там, где есть щели, 

чтобы не проходил дым; 

 



Правила безопасного поведения при пожаре 

Если горит соседняя квартира, и в тамбуре, и на 

лестничной площадке огонь, и нет возможности 

выхода по лестнице на улицу, необходимо 

уплотнить входную дверь в квартиру и поливать ее 

водой до приезда пожарной бригады; 

 

Если придется пробираться через помещение 

охваченное огнем, нужно облить себя водой, 

намочить одеяло или покрывало, накрыться им, 

набрать в легкие воздуха, постараться задержать 

дыхание и как можно быстрее преодолеть опасное 

место; 



Если нет возможности выбраться из горящей квартиры, надо выйти на балкон, 

плотно закрыв за собой дверь.   

Спускаться с балкона с помощью простыней или веревок –  опасно для жизни. 

Во время пожара пользоваться лифтом опасно для жизни. 

Правила безопасного поведения при пожаре 



 

 

 

 

 

 

 
 

ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 

101 – ПОЖАРНЫЕ, МЧС 

102 – ПОЛИЦИЯ 

103 – СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

112 – ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР 

ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ СО ВСЕХ 

СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ 



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ г. МОСКВЫ 

http://roditel.educom.ru/ 

 

Председатель 

Мясникова Людмила Александровна 

myasnikovala@mos.ru  

mjasnikowana@yandex.ru  

 

Заместитель  

Галузина Ольга Алексеевна 
+7 (926) 595 42 32, GaluzinaOA@mail.ru 

 

Контакты для обращения:  

8 (963) 670 – 34 – 90  

8 (966) 198 – 95 – 56 

nebudzavisim@mail.ru 
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