
 
 
 
 
 
 

Памятка по пожарной 
безопасности  

в быту и на природе 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пожарная безопасность в квартире: 

•  Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из 

причин пожаров. 

•   Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, 
особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и др. Уходя 
из дома, не забудь их выключить. 

•  Не суши белье над плитой. Оно может загореться. 

•  Не забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал запах 
газа, не зажигай спичек и не включай свет. Срочно проветри 
квартиру. 

•   Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или 
бенгальские огни дома без взрослых. 

Пожарная безопасность в частном доме: 

•   В частном доме без взрослых не подходи к печи и не открывай 
печную дверцу. Оттуда могут выскочить раскаленный уголек или 
искра и стать причиной пожара. 

•   Никогда не прикасайся голыми руками к металлическим частям 
печки. Ты можешь получить серьезный ожог. 

•  Не трогай без разрешения взрослых печную заслонку. Если ее 
закрыть раньше времени, в доме скопится угарный газ, и можно 
задохнуться. 

Если случился пожар в квартире или доме: 

О пожаре звоните по телефону «101» или «01». 

При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей 
при пожаре гибнут от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, 

опустись на корточки или продвигайся к выходу ползком - внизу 
дыма меньше. 

Если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, 
покрыть голову мокрой салфеткой и выходить, пригнувшись или 
ползком. 

 Не звони из помещения, где уже начался пожар, выберись в 
безопасное место и позвони в службу «01» или «101»;  



 Не стой в горящем помещении – прижмись к полу, где воздух 
чище и пробирайся к выходу;  
 Не трать времени на поиски документов и денег, не рискуй, 
уходи из опасного помещения;  
 Никогда не возвращайся в горящее помещение, какие бы 
причины тебя не побеждали к этому;  
 Уходя из горящих комнат, закрывай за собой дверь, это 
уменьшит риск распространения пожара;  
 Никогда не открывай дверь, если она горячая;  
 Если нет пути эвакуации, по возможности заткни дверные щели 
подручными средствами (любыми тряпками, скотчем и т.д.);  
 Находись около окна, чтобы тебя можно было увидеть с улицы;  
 Старайся не открывать другие двери в помещении, чтобы не 
создавать дополнительную тягу;  
 Будь терпелив, не паникуй;  
 При пожаре в здании не пользуйся лифтом, он может 
отключиться в любую минуту;  
 При ожогах ни в коем случае не смазывай кожу, чем бы то ни 
было, не прикасайся к ожогам руками.  
 Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они 
лучше знают, как тебя спасти. 

  
 Запомните самое главное правило не только при 
пожаре, но и при любой другой опасности: 

`Не поддавайтесь панике и не теряйте 
самообладания!` 

 

 

 

 

 

 

 



Признаки начавшегося пожара: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пожарная безопасность на природе: 

•  Пожар - самая большая опасность на природе. Поэтому не 

разводи костер без взрослых. 

•  Не балуйся с огнем. В сухую жаркую погоду достаточно одной 
спички или искры от фейерверка, чтобы лес или сухая трава 
загорелись. 

Если случился пожар на природе: 

 Немедленно предупредите всех находящихся поблизости о 
необходимости выхода из опасной зоны; 

 Выходите на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки 
или водоема, в поле; 

 Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению 
движения огня (иди в ту сторону, откуда дует ветер); 

 Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или 
накройтесь мокрой одеждой; 

 Оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, 
пригнувшись к земле, – там воздух менее задымлен; 

 Рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или 
тканью; 

 После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и 

характере в пожарную охрану, администрацию населенного пункта, 
лесничество. 

 

О пожаре звоните по телефону «101» или «01». 
 

Признаки начавшегося пожара: 

  



Опасные игры 

Пиротехника 

Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность 
возгорания или получения травмы. Поэтому безопасность при их 
применении в первую очередь зависит от человека. 

 Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или 
бенгальские огни дома (и вообще лучше это делать только со 
взрослыми). 

 Не включай самостоятельно гирлянду в розетку попроси 
старших. Не играй с включенной гирляндой.  

ПОМНИТЕ! 

Промышленность НЕ ВЫПУСКАЕТ новогодние атрибуты полностью 
пожаробезопастными. 

Анализ причин новогодних пожаров свидетельствует, что чаще 
всего они возникают от бенгальских огней и хлопушек с огневым 
эффектом, свечами и самодельными неисправными 
электрогирляндами, беззаботной шалостью детей с огнем. 

 

Заключение: 

При пожаре необходимо немедленно сообщить в 
службу спасения по телефону «101» или 

«01»! 

Пожары очень опасны. При пожаре 
могут сгореть вещи, квартира и даже 

целый дом. Но главное, что при пожаре 

могут погибнуть люди, животные, 
птицы, растения. Что бы этого не 

произошло, запомни эти правила 
противопожарной безопасности. 

  



 


