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КОСТЕР—ПРИЧИНА ПОЖАРА 

 

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ  

ПО ТЕЛЕФОНУ 

В весенний осенний период жители наводят по-

рядок возле своих домов и во дворах. Опавшие 
листья, и, чтобы не вывозить их на свалку, собира-

ют в большие кучи и поджигают. Когда горит кос-

тер из сухих листьев, находятся желающие подло-

жить туда же сухой травы, мусор и пр. хлам. Из 
маленького костерка получается большой костер. 

Искры от горящего костра могут попасть на крышу 

строения, заборы, стога сена, сухую траву и под-
жечь их, особенно в ветреную погоду 

Однако, часто взрослые разжигают костер и 

оставляют его без присмотра, вот тут и поспевают 

дети для того, чтобы поиграть с огнем, а от их ша-
лости могут загореться как жилые дома, хозяйст-

венные постройки, так и пострадать они сами, по-

лучив ожоги и травмы. Необходимо соблюдать эле-
ментарные правила обращения с огнем. Каждый 

человек должен выработать в себе аккуратность и 

осмотрительность. Необходимо со своими детьми 
проводить воспитательную работу, разъяснять ка-

кую беду могут принести пожары. Граждане, необ-

ходимо помнить, что территории, прилегающие к 

строениям должны постоянно содержаться в чисто-
те, очищаться от мусора, опавших листьев и др. го-

рючих материалов.  

Сжигание, в специально отведенных местах 
должно проводиться под контролем.  

 

ПОМНИТЕ, ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 

ЧЕМ ЕГО ПОТУШИТЬ! 

01 - единая спасательная служба МЧС России 
(пожарная охрана) 
02 - милиция 
03 - скорая помощь 
04 - аварийная газовая служба 
995-99-99 - служба спасения 
Ребенок должен помнить, что беседа с операто-
ром экстренной службы проходит по определен-
ным правилам: 
Сообщи кратко 
1. Причину вызова. 
2. Фамилию, имя, телефон и адрес. 
Не вешай трубку до конца разговора!!! 
 
Неотложная помощь для детей: 
Глазная 237-19-71 (круглосуточно) 
Стоматологическая 148-55-22  
(с 19.00 до 8.00) 

 

СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПО-

ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 

Только соблюдение правил пожарной безопас-

ности предотвратит беду в Вашем доме! 



 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ! ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ 

Пожары причиняют большие несчастья. Чтобы 

избежать этого, нужно строго соблюдать правила 

пожарной безопасности. Прочитайте эти правила 

своим детям, чтобы они их запомнили и в какой-то 

мере вы будете уверены, что Ваши дети будут пра-

вильно действовать в условиях чрезвычайной си-

туации.  

ПОМНИТЕ! Эти правила требуют только одного: 

осторожного обращения с огнем. 

· В первую очередь не играйте со спичками, следите, 
чтобы не шалили с огнем ваши товарищи и маленькие 

дети. 

· Не устраивайте игры с огнем в сараях, подвалах, на 

чердаках. По необходимости ходите туда только днем 

и только по делу, а в вечернее время для освещения 

используйте электрические фонари. 

· Ни в коем случае не разрешается пользоваться 

спичками, свечами. 

· Не играйте с электронагревательными приборами, 

это опасно! От электроприборов, включенных в сеть и 

оставленных без присмотра, часто возникают пожары. 

Ребята! Помните эти правила всегда, разъясняй-

те их своим друзьям и товарищам. Этим вы окаже-

те помощь работникам противопожарной службы 

в деле предупреждения пожаров в школах, жилых 

домах, в лагерях. 

ЗАПОМНИТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА, 

КОТОРЫЕ МОГУТ ВАМ СПАСТИСЬ ОТ 

ОГНЯ И ДЫМА 

 Пожары в жилых домах происходят чаще всего по 

вине проживающих в них людей. 

ПОМНИТЕ! Причины пожаров разные, а винов-

ник один - человек, нарушающий правила пожарной 

безопасности. 

Чтобы не случилось подобной беды в вашем доме, 

напоминаем правила пользования электрическими, газо-

выми приборами, отопительными печами. 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕК-

ТРОУСТАНОВОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- пользоваться поврежденными розетками,   рубиль-

никами, другими электроустановочными изделиями; 

- обертывать электролампы и светильники бумагой, 

тканью и другими горючими материалами, а также экс-

плуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией све-

тильника; 

- пользоваться электроутюгами, электроплитами, 

электрочайниками и другими электронагревательными 

приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, 

без подставок из негорючих теплоизоляционных мате-
риалов, исключающих опасность возникновения пожара.  

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫМИ ВОДОНА-

ГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ ЗАПРЕЩАЕТ-

СЯ: 

-пользоваться неисправным аппаратом, самостоятельно 

устранять неисправности, включать аппарат лицам, не 

знакомым с его устройством, прикреплять к аппарату и 

газопроводам посторонние предметы. 

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА необходимо не-

медленно выключить аппарат, не зажигать огонь, не 

включать электроприборы, электроосвещение, провет-
рить помещение и вызвать аварийную бригаду газового 

хозяйства. 

Пожар может возникнуть в любом месте, в любое 

время, поэтому к нему надо быть подготовленным. Мы 

предлагаем вам запомнить простейшие правила, кото-

рые могут спастись от огня и дыма.  

Главное, что нужно запомнить – спички и зажи-

галки служат для хозяйственных дел, но никак не 

для игр. Даже маленькая искра может привести к 

большой беде! 

· Не включайте телевизор без взрослых. Если пожар 

случился в твоей квартире – убегай подальше. 

· Не забудь закрыть за собой дверь. Твердо знайте, 

что из дома есть два спасательных выхода: если нельзя 

выйти в дверь, зовите на помощь с балкона или окна. 

· Ни в коем случае не прячьтесь во время пожара 

под кроватью или в шкафу – пожарным будет трудно 

вас найти. 

· Если на вас загорелась одежда, остановитесь, па-
дайте на землю и катайтесь. Если вы обожгли руку – 

подставьте ее под струю холодной воды и позовите на 

помощь взрослых. 

· Во время пожара нельзя пользоваться лифтом: он 

может застрять между этажами. Тушить огонь – дело 

взрослых, но вызывать пожарных вы можете сами. 

Телефон пожарной охраны запомнить очень лег-

ко – 01 , с сотового телефона наберите номер 010. На-

зовите свое имя и адрес. Если не дозвонились сами, 

попросите об этом старших. 

Помните, при возникновении пожаров надо звонить 01, чем быстрее Вы позвоните,  

тем быстрее к вам придет помощь и спасение! 
 

 


