
Что делать при пожаре в квартире 

Когда возникла  опасность, очень важно действовать быстро, без растерянности и точно. 
Особенно при пожаре. 

  Пожарные учат: «Главное – не поддавайтесь панике». 

  НАДО: 

   Позвонить по номеру – 01. 

 Адрес свой надо знать наизусть и не сбиваться. 

   Вывести из горящей квартиры детей. 

   Если есть возможность, начать самостоятельно тушить пожар. 

Только надо быть готовым к тому, что даже знакомая квартира или комната станет 
неузнаваемой от дыма. И в спешке можно заблудиться в своем собственном доме.          

Если в квартире дымно, лучше пробираться к выходу пригнувшись или даже на четвереньках 
– внизу дыма обычно меньше. Хорошо бы при этом дышать через мокрую ткань. 

        Схвати первое, что попадется: полотенце, платок, шарф – и немедленно выходи. 

        Ни в коем случае нельзя прятаться. Многие дети, растерявшись и испугавшись, пытаются 
укрыться под кроватью, под столом или в ванной. Не повторяйте этой ошибки. 

Если горит у соседей 

         Позвонить пожарным по телефону 01. Если у вас нет телефона, махать полотенцем 

из окна и звать на помощь. Если есть балкон, выйти на него, закрыть за собой балконную 

дверь и звать на помощь. 

         Защитить свою квартиру от дыма. Закрыть щели в дверях мокрыми тряпками, 

закрыть окна, если через них идет дым. Закрыть вентиляцию, если через нее в 

помещение входит дым. 

         Не переоценивайте свои возможности при самостоятельном тушении пожара. Очень 

скоро маленькая опасность может превратиться в огромную. 

         Действуйте решительно и умело. Например, если загорелась штора, не надо бежать 

в ванную за водой – гораздо быстрее сорвать штору и затоптать пламя. 



 

Школа безопасности для детей и родителей 

 

Электроприборы, которые включены в розетку, нельзя тушить водой - тебя ударит током. 
Электричество доберется до тебя по струе воды, соединяющей ведро и провод. Надо сначала 
выдернуть шнур. И всегда рассчитывай свои действия так, чтобы успеть выбежать. 

        Помочь человеку в борьбе с пожаром может, например, огнетушитель. Очень жаль, что 
еще не в каждой квартире есть такое средство защиты от огня. Но если у вас есть 
огнетушитель, обязательно научите им пользоваться детей. 



Можно специально купить домой небольшой автомобильный или обычный огнетушитель.

 

Раздел:  

Безопасность ребенка 

 

http://ds92.edu22.info/ohrana-zhizni-i-zdorovya-detey/bezopasnost-rebenka

