


Прежде всего – как узнать,  

что пожар начался? 

Чаще всего люди сначала чувствуют запах дыма. 
Противный, едкий запах, и глаза начинает щипать. Если 
такое начинается – НЕМЕДЛЕННО найди телефон, потом 
может быть поздно. 
По телефону тебя спросят, что происходит. Отвечай  
четко и точно. И обязательно хорошо помни свой адрес! 



Прочти внимательно и запомни,  

чего нельзя делать, если начался пожар. 

Когда что-то происходит, мы хотим выяснить, что именно. И идем туда, где 
это происходит, чтобы посмотреть. При пожаре так делать НЕЛЬЗЯ!  
Если из-под какой-то двери валит дым, если она нагрелась, стала горячей, 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не открывай её. Как только ты откроешь дверь, в 
комнату поступит свежий воздух, и пламя просто рванет тебе навстречу.  



Когда дым начинает 
щипать глаза и хочется 
кашлять, люди 
открывают окна, чтобы 
вдохнуть свежего 
воздуха.  

ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!  
Поток воздуха принесет только больше ядовитого 
дыма, и ты можешь потерять сознание. 
 



Некоторые дети очень пугаются и пытаются 
спастись от пожара, забившись в угол, или 
залезают в шкаф, под кровать.  
НИЧЕГО ХУЖЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ!!! 
Дыма будет становиться все больше, ты 
потеряешь сознание, и тогда тебе уже трудно 
будет помочь. 



Некоторые другие дети, 
наоборот, чересчур смелые, 
пытаются потушить пожар 
сами. ЭТО ОПАСНО! Огонь 
коварен, он может расти 
очень быстро, а еще 
коварнее – дым, особенно 
если горит пластмасса или 
другие современные 
материалы. 
Пытаться гасить огонь 
можно только в самом – 
самом начале, если 
загорелось прямо у тебя на 
глазах и пламя размером не 
больше мяча. 



ПРОЧТИ ВНИМАТЕЛЬНО И ЗАПОМНИ, ЧТО 

НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЧАЛСЯ ПОЖАР 

Ситуация 1.  
Если загорелось только что, прямо у тебя на глазах, пламя небольшое. 
Полотенце попало в огонь, масло на сковородке вспыхнуло, свеча упала на 

бумагу или ткань. Не теряй головы! 
Не беги за водой, если её нет прямо под рукой, лучше быстро накрой огонь 
плотной тканью, подойдут ковер, полотенце, покрывало. Для верности 
затопчи ногой или залей водой уже сверху. Не поднимай сразу ткань, чтобы 
посмотреть, пусть погаснет наверняка.  



Важно! 
Если загорелся электрический прибор, утюг или телевизор, 
НЕ ЛЕЙ ВОДУ! Это смертельно опасно! Если получится, 
быстро выдерни шнур из розетки, если нет – пользуйся 
только тканью! 
 

Если дело происходит на кухне, 
можно использовать крышку от 
кастрюли: просто накрой ею 
огонь, и он быстро погаснет.  
Еще огонь можно засыпать: 
песком, землей, крупой – что 
подвернется. Но не сахаром!  
Он может загореться! 
 



Ситуация 2.  
Если горит где – то у соседей, КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ закрой все окна в 
квартире, намочи полотенце, чтобы дышать через него, быстро оденься и 
выходи из дома. Если можешь ОЧЕНЬ БЫСТРО взять деньги и документы, 
сделай это, если надо искать – не ищи. Обязательно закрой дверь  за собой.  
Подожди на улице пока не убедишься, что опасности нет или пока пожар 
полностью не потушат. 

Если ты выглянул из квартиры и увидел , что на лестнице сильный дым или 
даже огонь, - НЕМЕДЛЕННО ОБРАТНО. Плотно закрой входную дверь , 
заткни все щели под ней. Принеси ведро холодной воды и облей дверь, 
стены и пол рядом с ней. 
 



Ситуация 3.  
Если горит в комнате, которая дальше от выхода, чем ты. 
Прежде всего- закрой все двери между собой и огнем. Еще лучше, если 
и окна получится закрыть. 

Теперь твоя задача – покинуть 
дом или квартиру как можно 
быстрее.  
Но здесь важно вот что: при 
пожаре ДЫМ ОПАСНЕЕ ОГНЯ. 
Дым очень быстро заполняет все 
комнаты, а он ядовитый. Если 
вдохнуть слишком много дыма, 
можно потерять сознание, и 
тогда дело плохо. Поэтому 
прежде всего ЗАЩИТИСЬ ОТ 
ДЫМА.  

Закрой  рот и нос любой тряпкой ( майкой,  полотенцем). Лучше всего, 
если тряпка будет мокрой. 
 



Ситуация 4.  
Если горит между тобой и выходом. И горит сильно, мимо не 
проскочишь. Необходимо закрыть как можно больше дверей 
между собой и пламенем.  
 

Закрывай плотно, что бы не было 
щелей. Уходи в самую дальнюю 
комнату, закрывай дверь, щели 
под дверью заткни одеялом. 
Только после этого открой окно и 
кричи, призывая на помощь. 
Если есть возможность выйти на 
балкон – выходи быстро и тоже 
сразу плотно закрой за собой 
дверь. С балкона кричи и зови на 
помощь, пожарные приставят 
длинную лестницу и тебя заберут.  
 



Итак, использование огня и электричества – огромные достижения 
человека, они сделали нашу жизнь намного интереснее, удобнее и 
безопаснее. Они позволяют нам готовить пищу, берегут от зимнего 
холода, дают свети много чего еще. Но люди всегда знали, что 
огонь – это серьезная стихия, требующая УВАЖЕНИЯ И ВНИМАНИЯ. 
Иначе наши помощники могут превратиться в смертельно опасных 
врагов. Помни об этом! 
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