
ПАМЯТКА 

«ЕСЛИ ТЫ, ОСТАЛСЯ ОДИН ДОМА!» 

 Не играй со спичками! Не играй с огнем!  

Не зажигай  свечи, фейерверки, бенгальские 

огни, не поджигай тополиный пух!                                                  

  Не разжигай костры: около дома, на чердаке,   в 

лесу! Не бросай в огонь порох, патроны, 

аэрозольные баллончики! 

  Не включай электроприборы! 

  Не включай газовые приборы! 

 

   Не играй с бензином и другими 

   горючими  веществами!    
 

 

                       Не кури! 

                                   Если в квартире, пожар: 

1.  срочно покинь квартиру (помни, что дым опаснее огня, от густого дыма 

невозможно защититься, даже дыша через влажную тряпку, а  продуктами горения 
некоторых материалов можно отравиться).  

2.  позвони в пожарную охрану по телефону: 

 01  или  112 

3.  сообщи дежурному диспетчеру: 

 свой точный адрес (город, село, улица) 
 где происходит пожар (квартира, двор, гараж, балкон)  
 что горит (мебель, электроприбор)  
 быстро и точно ответь на все вопросы диспетчера (возможно, 

потребуется уточнить, на каком этаже ты живешь, запирается ли дверь в 
подъезде на кодовый замок, сколько всего этажей в доме, как быстрее к нему 
подъехать).  



Покидая квартиру в случае пожара: 

 плотно закрой за собой все двери  

 не задерживайся в квартире 

 предупреди соседей  

 

   спускайся по лестнице 

   не пользуйся лифтом!  

 

   жди приезда пожарных возле дома 

Когда пожарные приедут, сообщи им:  как тебя зовут — взрослые 
должны знать, что ты успел покинуть горящее помещение.  

 
Если ты не можешь выйти из квартиры, в случае 

пожара,  необходимо: 
   закрыть окна, но не опускать жалюзи;  
   заткнуть все зазоры под дверьми мокрыми тряпками;  
   выключить электричество и перекрыть газ;  
   приготовить комнату как "последнее убежище";  
   наполнить водой ванну и другие большие емкости;  
   снять занавески, отодвинуть от окон все предметы, которые могут загореться;  
   облить пол и двери водой (понизив таким образом их температуру);  
   если нельзя использовать лестницы, то единственным путем к спасению может 
     оказаться окно (нужно попытаться сократить высоту прыжка, связав простыни  
     или что-нибудь другое или же прыгнуть на полотняные покрытия грузовика, 
     крышу машины, цветник, навес);  
   прежде чем прыгнуть, нужно бросить вниз матрасы, подушки, ковры, чтобы 
     смягчить падение;  
    если вы живете на нижних этажах, то можете спуститься, используя балконы;   

ЗАПОМНИ: никогда не прячься в задымленном помещении в 

укромные места! 

 

ПОМНИ!   Маленькая спичка может 

обернуться большой бедой! 
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