
5. Если вы обожгли на огне руку, 
подставьте ее под поток холод
ной воды, и зовите взрослых 
на помощь.

6. Если загорелась ваша одежда, 
падайте на землю или пол, и ка
тайтесь по нему, пока огонь пол
ностью не погаснет.

7. Если пожар в вашем подъез
де, не выходите из квартиры. 
Откройте балкон, окно или 
хотя бы форточку и зовите на 
помощь.

8. При выходе из задымленного 
помещения двигайтесь вдоль 
стены, закрыв рот и нос мокрой 
тканью.

9. Тушить пожар -  дело взрослых, 
но вызвать пожарников может

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИ01
или IV2

Тушить пожар -  дело взрослых, 
но вызвать пожарников можетлюбой 
ребенок. Хорошенько заучите номер 
пожарной охраны. Он не сложный 
«01». А если у вас есть сотовый теле
фон, набирайте «112», четко и спо
койно произнесите свое имя и адрес, 
опишите ситуацию, и будьте уверены, 
к вам на помощь придут обязательно.

Государственное казенное 
учреждение

«Противопожарная служба ЯНАО»

ПАМЯТКА
«Детям о пожарной 

безопасности»

Дорогие ребята!
Пожар -  это страшное несча

стье. Но если полностью следо
вать всем правилам противо
пожарной безопасности,этого 
можно избежать.
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1. Помните! Чтобы не возник 
пожар, осторожно обращайтесь 
с огнем. Не балуйтесь со спичка
ми, и не давайте шалить подоб
ным образом своим друзьям.

Эти правила никогда нельзя 
забывать! Рассказывайте о них 
своим товарищам и требуйте, 
чтобы они их тоже соблюдали. Так 
вы можете спасти свой дом, школу 
и другие помещения от возгорания.

Что делать, если 
случился пожар?

1. Если в квартире начался 
пожар, а взрослых нет, убегай 
подальше отогня.Если квартира 
не закрыта, не задумываясь, 
уходи из квартиры.

2. Убегая из горящей комнаты, 
не забудь закрыть дверь, что
бы огонь не распространился 
по всей квартире.

Однако не всегда удается пре
дотвратить пожар. Поэтому, 
нужно быть готовым к такой ситу
ации, чтобы не растеряться и дей
ствовать быстро и уверенно.

3. Если дверь дома закрыта, 
и выйти нет никакой воз
можности, кричи в окно, зови 
на помощь.

4. Даже если вам очень страшно 
находиться в горящей кварти
ре, не надо прятаться под кро
вать, в шкаф или другие тай
ные места, так как пожарным 
будет очень трудно вас найти 
и спасти.

2. Электроприборы, включенные 
в сеть, нельзя оставлять без при
смотра, потому что они часто 
становятся причиной пожара. 
Игры с электронагревательными 
приборами опасны!


