
ПАМЯТКА
ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ

Пожары по причине детской шалости с огнем возникают тогда, когда дети 
оставлены без присмотра и предоставлены сами себе. Чаще всего дети погибают в 
результате пожаров, виновниками которых зачастую они сами и являются.

Нужно разъяснять детям правила пожарной безопасности, что игра со спичками, 
зажигалками, фейерверками, свечами, бенгальскими огнями ведет к пожару, что 
осторожность обращения с огнем нужно проявлять не только дома, но и во дворе, в поле 
и в лесу.

Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и газовыми 
приборами, а также за топящимися печами.

Не разрешайте им самостоятельно включать электрические и газовые приборы.
Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина и т.д. в доступных 

для детей местах.
Не оставляйте детей без присмотра.

Действия в случае возникновения пожара.
•  При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по 

телефону ”01”.
• Если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, 

откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.
• Постарайтесь принять меры по спасению людей, животных, материальных 

ценностей.
•  Постарайтесь оповестить о пожаре соседей.
• В первую очередь спасают детей, помня при этом, что они чаще всего, 

испугавшись, стараются спрятаться под кровать, под стол, в шкаф. Из 
задымленного помещения надо выходить, пригнувшись, стремясь держать голову 
ближе к полу, т.к. дым легче воздуха, он поднимается вверх, и внизу его гораздо 
меньше. Передвигаясь в сильно задымленном помещении нужно придерживаться 
стен. Ориентироваться можно по расположению окон, дверей.
Помните:

- дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей погибает не от 
огня, а от удушья;
- при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мокрый 
носовой платок или мокрую ткань.

Категорически запрещается:
-бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если вы не 
справились с загоранием на ранней стадии его развития.
В случае невозможности потушить пожар собственными силами, принять меры по 
ограничению распространения пожара на соседние помещения, здания и сооружения, 
горючие вещества. С этой целью двери горящих помещений закрывают для 
предотвращения доступа кислорода в зону горения.
По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и указать место пожара.

П омните! С облю дение м ер  пож арной безоп асн ости  -  эт о  залог ваш его  
благополучия, сохран н ости  ваш ей ж и зн и  и ваш их близких! Пожар легче

п р едуп р еди ть , ч ем  потуш ить
Телефоны вы зова пож арной охраны: 01, 101, 112


