ПАМЯТКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!
Находясь в лесу, не нарушайте правила пожарной безопасности:
* При разведении костров используйте места вдали от кустарников и скошенной
травы, хвойного молодняка и низко свисающих крон деревьев.
* Запрещается разводить костёр в лесопосадках, находящихся вблизи полей с
созревшими сельскохозяйственными культурами.
* Для разжигания костров нельзя применять бензин и другие горючие смеси.
* Не поджигайте камыш, не выжигайте сухую траву под деревьями, на лесных
полянах, в садах, на полях.
* Не бросайте горящие спички, окурки, тлеющие тряпки и ветошь.
* Не оставляйте костёр без присмотра, особенно в ветреную погоду.
* Уходя из леса, потушите костёр: залейте водой, присыпьте землей.
Берегите лес от пожара!
1.1.

КАК ПОТУШИТЬ НЕБОЛЬШОЙ ПОЖАР В ЛЕСУ (практические советы и
рекомендации)

Почувствовав запах дыма, подойдите ближе и определите, что горит. Заливайте
огонь водой из ближайшего водоема, засыпайте землей.
Небольшой огонь затаптывайте ногами, не давайте ему перекинуться на стволы и
кроны деревьев.
Используйте для тушения пучок веток от деревьев лиственных пород длиной 1,5 –
2 метра, либо мокрую одежду или плотную ткань. Наносите ими скользящие удары
по кромке огня сбоку, как бы сметая пламя. Прижимайте ветки при следующем
ударе по этому же месту. Поворачивайте ветки, тем самым вы охладите горючие
материалы.
Потушив пожар, не уходите. Убедитесь, что огонь не разгорится вновь.
О месте пожара сообщите в лесничество или единую службу спасения по телефону
«112».
1.2.

ОСТОРОЖНО – ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ! (основные правила безопасного

поведения)
Если вы обнаружили пожар в лесу:
Не суетитесь и не паникуйте. Проанализируйте обстановку. Выявите границы очага
пожара, направление и скорость его распространения.
Если невозможно потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место.
Поднявшись на возвышенную точку на местности либо забравшись на высокое
дерево, внимательно осмотритесь по сторонам и определите путь эвакуации.
Немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости
выхода из опасной зоны. Пригнувшись, уходите от пожара в наветренную сторону,
параллельно фронту огня. Либо старайтесь обойти очаг пожара сбоку, чтобы выйти
ему в тыл.
Сообщите о месте, размерах и характере пожара в администрацию ближайшего
населенного пункта, лесничество, пожарную охрану или единую службу спасения
по телефону «112».

Если вы оказались в очаге лесного пожара:
Окунитесь в ближайший водоем или обильно смочите водой одежду. Голову и
открытые участки тела не очень плотно обмотайте любым негорючим материалом.
Рот и нос прикройте мокрой ватно-марлевой повязкой, платком или полотенцем.
Укрываться от пожара следует на холмах, расположенных выше уровня леса, на
оголенных участках болот, на островах и отмелях, расположенных посреди
больших озер.
Если горит торфяное поле (болото):
Не пытайтесь сами тушить пожар. Двигайтесь против ветра, внимательно
осматривая путь и ощупывая дорогу шестом. Горящая земля и идущий из-под нее
дым показывают, что пожар ушел под землю, торф выгорает изнутри, образуя
пустоты, в которые можно провалиться и сгореть.
2. ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ОДИН ДОМА (памятка для родителей о мерах пожарной
безопасности)
Не оставляйте детей одних!
Дети балуются – пожары от них.
В. В. Маяковский
Предупредите ребенка о том, куда и на какое время вы уходите.
Проверьте, чтобы были закрыты все окна и балконные двери, особенно, если вы
проживаете на первом этаже.
Уберите все опасные предметы и вещества (спички, зажигалки, аэрозоли,
предметы бытовой химии, бензин и другие горючие смеси) в недоступное для
детей место.
Отключите газ, выключите все бытовые электрические приборы, предупредите
ребенка, чтобы он их не включал.
Прикрепите на видном месте листовку с единым номером вызова экстренных
служб «112».
Убедитесь, что ваш ребенок знает свои анкетные данные, адрес места жительства,
чтобы в случае необходимости сообщить их службам экстренной помощи.
Положите рядом с телефоном справочник с телефонными номерами ваших
соседей. Попросите соседей периодически проверять вашего ребенка.
Напомните ребенку элементарные правила пожарной безопасности, научите его
действовать в опасных ситуациях.
ПАМЯТКА для детей о правилах пожарной безопасности
Огонь – наш друг, однако, любая шалость и неосторожность с огнём могут
привести к беде. Чтобы избежать беды, надо знать и выполнять следующие
правила:
Не играйте с огнём и спичками!

Не разжигайте костры в лесу, около домов, на чердаках и в подвалах.
Не бросайте в огонь аэрозольные баллончики и флаконы.
Если взрослых нет дома – не включайте газовые приборы.
Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
Не играйте с бензином и другими горючими веществами.
Не позволяйте себе и другим нарушать правила пожарной безопасности!
В случае опасности звоните в Службу спасения по телефону «112».
Назовите свой адрес, телефон, фамилию и имя.

3. Основные правила поведения при пожаре
Обнаружив пожар, постарайтесь трезво оценить ситуацию, свои силы и
найти себе помощников.
Прежде всего вызывайте пожарную охрану (по телефону 01, через соседей, с
помощью лифта или нарочных, по радиостанции служебных автомобилей:
милиции, «скорой помощи», аварийных служб и т. д.).
В рискованных случаях не теряйте время и силы на спасение имущества.
Главное – любым способом спасайте себя и других попавших в беду.
Позаботьтесь о спасении детей и престарелых. Уведите их подальше от места
пожара, так как возможны взрывы газовых баллонов, бензобаков и быстрое
распространение огня.
Надо обязательно послать кого-нибудь навстречу пожарным подразделениям,
чтобы дать им необходимую информацию (точный адрес, кратчайшие подъездные
пути, что горит, есть ли там люди).
ЕСЛИ ГОРИТ ЧЕЛОВЕК:
Если на вас загорелась одежда, не вздумайте бежать – пламя разгорится еще
сильнее.
Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду. Вам повезло, если рядом любая
лужа или сугроб – ныряйте туда.
Если их нет, то падайте на землю и катайтесь, пока не собьете пламя.
Последняя возможность – накинуть на себя любую плотную ткань (пальто, одеяло
и пр.), оставив при этом голову открытой.
Не пытайтесь снимать одежду с обожженных участков тела до обращения к врачу.
ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ
Первым делом подставьте обожженное место под струю холодной воды.
Когда боль утихнет, наложите чистую сухую повязку. Ни в коем случае не
смазывайте ожог ни жиром, ни маслом, ни спиртом, ни кремом.
До приезда врачей дайте пострадавшему любое обезболивающее средства,
напоите теплым чаем и укройте потеплее. При шоке срочно дайте 20 капель
настойки валерианы.
При серьезных ожогах ваша единственная помощь пострадавшему –
завернуть его в чистую ткань и отправить в травмпункт.

ЕСЛИ ПОЖАР В ПОДЪЕЗДЕ
Ни за что не выходите в подъезд, поскольку дым очень токсичен, а горячий воздух
может обжечь легкие.

Прежде всего звонить «01»

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 квартиру не
проникал дым.
Самое безопасное место – на балконе или возле окна. К тому же здесь
пожарные найдут вас прежде всего. только оденьтесь потеплее, если на улице
холодно и закройте за собой балконную дверь.
Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, не отчаивайтесь:
двигайтесь к выходу, держась за стены (перила нередко ведут в тупик).
При этом как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше – защитить
нос и рот шурфом или платком.
Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом – его в любое время могут
отключить. И поскольку огонь и дым распространяются именно снизу вверх,
особенно осторожными должны быть жители верхних этажей.
ЕСЛИ ГОРИТ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ КВАРТИРЫ
Не открывайте ее, иначе огонь войдет в квартиру.
Дайте знать соседям: пусть они попытаются потушить дверь снаружи и вызовут
пожарную охрану.
В это время вам лучше всего поливать дверь водой изнутри.
ЕСЛИ ГОРИТ БАЛКОН ИЛИ ЛОДЖИЯ
Пожар на балконе опасен тем, что огонь может быстро перекинуться на
верхние этажи или проникнуть в квартиру.
После сообщения о загорании в пожарную охрану попробуйте справиться с
пламенем любыми подручными средствами. Если есть возможность, можно
выбросить горящий предмет с балкона – только убедитесь, что внизу никого нет.
Если самостоятельно потушить огонь не удалось, закрывайте балконную дверь,
форточку и ждите приезда пожарных на улице.
В вашей семье есть маленькие дети? Всегда держите дверь на балкон закрытой:
ребятишки очень любят пускать вниз огненные «самолетики».
ЕСЛИ ГОРИТ ТЕЛЕВИЗОР
Перво-наперво выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через
электрощит.
Горящий телевизор выделяет множество токсичных веществ, поэтому сразу
же выводите всех из помещения, в первую очередь детей и стариков.
Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха.
Если это не поможет, через отверстие в задней стенке залейте телевизор водой.
При этом старайтесь находиться сбоку: может взорваться кинескоп.
Если не справитесь с ситуацией, покиньте квартиру и вызывайте спасательное
подразделение. Только проверьте, закрыты ли все окна и двери, иначе доступ
свежего воздуха прибавит силы огню.

