
Памятка пожарной безопасности для детей 
                                                    

                                                           ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

        

Каждый год весной на территории Саянского района фиксируется большое количество 

пожаров в лесах, а так же в зимний период в жилых домах. В результате чего погибают и 

получают сильной степени ожоги люди. 

Одной из причин пожаров, происшедших по вине детей – это незнание элементарных 

правил поведения, отсутствие навыков обращения с огнем, огнеопасными предметами и 

материалами, которые могут явиться источником загорания.  

 

Ребята! Чтобы избежать - пожара, необходимо хорошо знать и строго соблюдать правила 

пожарной безопасности.  

ПОМНИТЕ, что брошенная ради баловства спичка может привести к тяжелым ожогам и 

травмами; 

 

Основными причинами пожаров в лесах являются: 

- Разведенные и непотушенные костры в лесах (как хвойных, так и лиственных), на участках 

поврежденного леса, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и 

заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. 

- брошенные горящие спички, окурки, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.).  

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими 

веществами материалы в лесах. 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 

Если лесной пожар угрожает вашему дому, по возможности эвакуируйте всех членов семьи, 

которые не смогут вам оказать помощь по защите дома от пожара. Также следует 

эвакуировать домашних животных. Заранее договоритесь с соседями о совместных мерах по 

борьбе с огнем. Окажите помощь в эвакуации одиноких престарелых граждан и инвалидов из 

соседних домов.  

1. Слушайте передачи местных средств массовой информации о пожаре, держите связь с 

комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности городского, сельского поселения, старостами населенных пунктов.  

2. Уберите все горючие предметы со двора. Ценное имущество укройте в заглубленных 

помещениях или цельнокаменных зданиях. Приготовьте необходимые вещи для эвакуации.  

3. Закройте все вентиляционные отверстия снаружи дома.  

4. Закройте все наружные окна и двери.  

5. В доме: наполните водой ванны и другие емкости. Снаружи: наполните бочки и ведра 

водой.  

6. Приготовьте мокрые тряпки - ими можно будет затушить угли или небольшое пламя.  

7. При приближении огня обливайте крышу и стены дома водой, но расходуйте воду 

экономно. Начинайте обливать крышу, когда начтут падать искры и угли.  

8.Постоянно осматривайте территорию дома и двора с целью обнаружения углей или огня.  

9. Окажите помощь подразделениям пожарной охраны по защите вашего населенного пункта 

от лесного пожара.  



10. При поступлении сигнала об экстренной эвакуации из населенного пункта (электрические 

сирены, сирены пожарных машин, спецмашин милиции, удары колокола или рельса) следуйте 

строго по маршруту в место определенное главой городского, сельского поселения или 

старостой населенного пункта.  

ЭТО НАДО ЗНАТЬ! 

Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно предупредите всех находящихся 

поблизости людей и постарайтесь покинуть опасную зону. Выходите из зоны быстро, 

перпендикулярно направлению движения огня. Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, 

опушку леса, к водоёму. Если обстоятельства мешают вам уйти от огня, войдите в водоём или 

укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой. Дышать нужно воздухом возле 

земли (он менее задымлен), прикрывая рот и нос марлевой повязкой или мокрой тряпкой. 

Когда будете в безопасности, сообщите о пожаре по телефону службы спасения «112».  

Помните, что от Ваших действий по предотвращению лесных пожаров зависит не только наша 

природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь!!! 

 

В жилом секторе: 

 

*не устраивайте игр с огнем вблизи строений, в сараях, на чердаках, в подвалах;  

*не играйте со спичками, следите, чтобы со спичками не шалили ваши товарищи, маленькие 

дети; 

*не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, аэрозольные 

упаковки; 

*не растапливайте печи, не включайте газовые плитки; 

*не играйте с электронагревательными приборами – от них, включенных в сеть и оставленных 

без  присмотра, может произойти пожар;  

*не применяйте свечи и хлопушки, не устраивайте фейерверки и другие световые 

пожароопасные эффекты, вблизи сгораемых предметов ; 

*не направляйте пиротехнические изделия в лицо, на насаждения и строения;  

*не храните пиротехнические изделия вблизи нагревательных приборов и открытого огня. 

 

Если пожар все-таки произошел, вы должны знать, что необходимо сделать 

в первую очередь: 

* немедленной вызывайте пожарных по телефону «01», не забудьте назвать свою фамилию и 

точный адрес пожара, позовите на помощь взрослых;   

* срочно покиньте задымленное помещение; 

* если помещение, в котором вы находитесь сильно задымлено, то намочите платок или 

полотенце водой и дышите через него, пригнитесь к полу, и двигайтесь по направлению к 

выходу вдоль стены; 

* самое главное: как бы вы ни были напуганы, никогда не прячьтесь в укромные места. 

 

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! 

 

 


