
ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 

 

Ребята, пожары причиняют людям большие 

несчастья. Чтобы избежать этого, нужно строго соблюдать 

правила пожарной безопасности. 

Эти правила требуют только одного: осторожного 

обращения с огнем. 

1.  Не играйте со спичками, следите, чтобы не шалили 

с огнем ваши товарищи и маленькие дети. 

2. Не устраивайте игр с огнем в сараях, подвалах, на 

чердаках.  

3. Не играйте с электронагревательными приборами, 

это опасно! 

4. Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-

под порошков и красок, аэрозольные упаковки. 

5.  Не растапливайте печи, не включайте газовые 

плитки без присмотра родителей. 

6. Не оставляйте включенными электроприборы         

после работы с ними. 

7. Не включайте в одну розетку несколько мощных потребителей 

электроэнергии. 

8. Уходя из дома, выключайте свет и электроприборы. 

9. Запрещается поджигать тополиный пух и сухую траву. 

10. Запрещается без присутствия взрослых использовать хлопушки, 

петарды, фейерверки. 

 

Соблюдайте правила пожарной безопасности! 

 

  



Если пожар все-таки произошел, вы должны 

знать, что необходимо сделать в первую очередь: 

 

1.  Вызывайте пожарных по телефону «101» или 

«112», не забудьте назвать свою фамилию и точный адрес 

пожара, позовите на помощь взрослых. 

2. Самое главное: как бы вы ни были напуганы, 

никогда не прячьтесь в укромные места. 

3. Мелкое возгорание потушите подручными 

средствами. 

4. 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. 

5. При пожаре запрещено пользоваться лифтами. 

6. В случае, когда огонь отрезал путь к выходу: 

- вызывайте пожарных по телефону 101 или 112 

- заткните тряпками все щели в двери, поливайте 

дверь водой. 

- находиться лучше на полу около окна, дыша через 

мокрую ткань или выйти на балкон. 

- возьмите с собой мокрое одеяло, чтобы защититься 

от огня (если начнет проникать), фонарик и яркую тряпку 

для сигнала спасателям. 

- выйдите на балкон, подавайте сигнал о помощи. 

 

 

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! 


