
Памятка 
«Если случился пожар»

* Не звони из помеще
ния, где уже занялся по
жар, выберись в без
опасное место и позво
ни в службу «01)).
* Не стой в горящем по
мещении — прижмись к 
полу, где воздух чище, и 
пробирайся к выходу.
* Не трать времени на 
поиски документов и де
нег, не рискуй, уходи из 
опасного помещения.
* Никогда не возвращай
ся в горящее помеще
ние, какие бы причины 
тебя не побуждали к 
этому.
* Уходя из горящих ком
нат, закрывай за собой 
дверь, это уменьшит 
риск распространения 
пожара.
* Никогда не открывай 
дверь, если она горячая 
на ощупь.

Каждая секунда может сто

ить тебе жизни!!!

* Если нет путей эвакуации, по 
возможности заткни дверное 
щели подручными средствами 
(любыми тряпками, скотчем и
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* Находись около окна, чтобы те
бя можно было увидеть с улицы.
* Старайся не открывать другие 
двери в помещении, чтобы не со
здать дополнительную тягу.
* Будь терпелив, не паникуй.
* При пожаре в здании не поль
зуйся лифтом, он может отклю
читься в любую минуту.
* При ожогах ни в коем случае не 
смазывай кожу, чем бы то ни бы
ло, не прикасайся к ожогам ру
ками.
При возникновении пожара

■
.Eb'IVIЕДЛ



Правила пожарной 
безопасности:

Я- огонь! Я - друг ребят. 

Но когда со мной шалят, 

Становлюсь тогда врагом

И сжигаю все кругом!

Ребята! Соблюдение правил пожар

ной безопасности поможет сберечь 

государству сотни тысяч рублей, а са

мое главное здоровье и жизнь людей.

Выключайте электроприборы 

Если гости к вам пришли 

Или навестил вас друг, 

Перед тем, как с ним играть — 

Не забудьте выключить утюг!

Чтобы лес, звериный дом,

Не пылал нигде огнём,

Чтоб не плакали букашки,

Не теряли гнёзда пташки,

А лишь пели песни птички,

Не берите в руки спички!

Уходя тушите свет!

Знай, любые провода

Повреждённые - беда!

Ведь они опасны слишком -

Замыкание как вспышка!


