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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Профилактические мероприятия по предупреждению 
возникновения пожара в квартире: 

 не храните в доме бензин, керосин, легковоспламеняющиеся 
жидкости; 

 приобретите хотя бы один огнетушитель и электрический фонарик; 
 не оставляйте без присмотра включенные электрические и 

газовые плиты, чайники, утюги, приёмники, телевизоры, 
обогреватели; 

 следите за исправностью электропроводки, розеток; 
 не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических 

приборов (особенно большой мощности); 
 не разогревайте на открытом огне  краски, лаки и т.п. 

Действия при пожаре в квартире 
 Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефонам «01», 

«112» (с моб. тел. 010, 112) 
 Если нет опасности поражения электротоком, приступайте к 

тушению пожара водой, или используйте плотную (мокрую ткань). 
 При опасности поражения  электротоком отключите электро-

энергию. 
 Горючие жидкости тушить водой нельзя (тушите песком, землёй, 

огнетушителем, если их нет, накройте плотной смоченной в 
воде тканью). 

 При пожаре ни в коем случае не открывайте форточки и окна. 
 Если вам не удаётся своими силами ликвидировать пожар, 

выйдите из квартиры, закрыв за собой дверь, и немедленно 
сообщите о пожаре соседям и жильцам выше и ниже 
находящихся квартир. 

 Встретьте пожарных и проведите их к месту пожара. 
 При высокой температуре, сильной задымлённости необходимо 

передвигаться ползком, так как температура у пола значительно 
ниже и больше кислорода, прикрыв нос и рот мокрой тканью. 

 При невозможности эвакуироваться из квартиры через 
лестничную площадку, когда пути эвакуации отрезаны, 
необходимо выйти на балкон, закрыв за собою дверь, и звать на 
помощь прохожих. 

 Если на Вас загорелась одежда, нужно немедленно 
остановиться, лечь и кататься по полу, сбивая пламя. 
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 Уважаемые родители ! 
Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности 
 

Пожарная безопасность дома (в квартире) 
 Выучи и запиши на листке бумаги домашний адрес и телефон, а 

также телефоны экстренных служб. Положи этот листок рядом с 
телефонным аппаратом. 

 Не играйте дома со спичками и зажигалками, аэрозольными 
баллончиками. Это может стать причиной пожара. 

 Уходя из дома или комнаты, проверь выключены ли 
электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизор, 
светильники и т.д. 

 Не суши бельё или волосы над плитой. Они могут загореться. 
Следи за поставленной на включенную плиту посудой 
(чайником, кастрюлей, сковородкой и т.п.) 

 В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не 
открывай печную дверь. От выпавшего уголька может 
загореться дом. 

 Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или 
бенгальские огни без взрослых. 

Газовая плита 
 Почувствов запах газа, не включай свет и электроприборы, не 

зажигай спички, а сразу же сообщи об этом  взрослым. Срочно 
проветри комнату. 

 При запахе газа позвони от соседей в газовую службу по 
телефону 04. 

 Не играй в кухне, особенно при включенной газовой плите. 
Никогда не виси на газовых трубах. 

 Уходя из дома, проверь, закрыты ли газовые конфорки. 
 Загоревшуюся прихватку можно бросить в раковину и залить 

водой, если загорелось масло на сковородке – накрыть 
крышкой, водой заливать нельзя во избежание ожогов от брызг. 

Электроприборы 
 Не пользуйся неисправными  электроприборами. 
 Не дотрагивайся до электроприборов мокрыми руками. 
 Не пользуйся электроприборами в ванной комнате. 
 Не накрывай лампы и светильники тканью или бумагой. 
 Не оставляй включенными утюг и др. электроприборы. 

 

http://www.mchs.gov.ru/-

