
Инструкция по действию детей при пожаре 

Каждый ребенок знает, что играть с огнем опасно. По статистике, большая 

часть пожаров в квартирах случается по вине детей. Для того, чтобы не 

пострадало ваше имущество, и, что намного важнее, ваши родные и близкие, 

стоит ознакомить ваших малышей с правилами безопасного обращения с 

огнем и выучите с ними по памятке правила поведения при пожаре. 

Иногда родителям приходится оставлять своих подросших детей одних в 

квартире. Поэтому важно выучить основные правила их поведения и 

действий на случай возгорания. 

 Ребенок не должен растеряться в чрезвычайной ситуации, поэтому 

необходимо регулярно с ними повторять следующую инструкцию: 

1. При появлении запаха гари в квартире, немедленно и как можно скорее 

найди его возможный источник; 

2. По пути закрывай все окна и двери, чтобы огонь не распространился; 

3. Если после этого запах гари исчез, то он мог попасть в дом с улицы 

через открытое окно; 

4. Внимательно проверь комнаты, балкон, выгляни на всякий случай на 

лестничную площадку. Лучше быть уверенным в своей безопасности, 

чем пропустить начало возгорания; 

5. Если в доме что-то загорелось, но потушить самостоятельно не 

получается, стоит немедленно покинуть квартиру. Запомни: ядовитый 

дым намного опаснее огня. Нос и рот накрой влажным полотенцем или 

тряпкой. Если дыма много, передвигайся на четвереньках к выходу; 

6. На площадке срочно вызови пожарных по телефону 01 или 112.  

7. Объясни диспетчеру адрес, имя и фамилию, место (дом, подъезд, этаж, 

квартира, комната), что и как загорелось. Затем четко ответь на 

вопросы спасателей. Вполне вероятно, что могут спросить, как удобнее 

и быстрее добраться к дому, где можно поставить машину, сколько 

этажей в доме, запирается ли дверь в подъезд (если да, то сообщить код 

от домофона или открыть ее самостоятельно); 

8. Когда будешь покидать квартиру, плотно закрывай за собой двери, по 

возможности отключи электроприборы и электричество. Ни в коем 

случае нельзя задерживаться на сбор вещей! 

9. Обязательно предупреди соседей. Осторожно спустись по лестнице. Не 

пользуйся лифтом! Это может быть смертельно опасно! После останься 

около дома и жди приезда пожарных. 

Если горит входная дверь, то ребенок должен позвонить соседям и 

попросить потушить дверь снаружи. В это время он сам может поливать 

водой дверь изнутри. Можно попробовать выйти и сделать все 

самостоятельно, только если огонь не охватил всю дверь. Надо объяснить 

ребенку, что на руки одеваются прихватки или руки обматываются 

полотенцем, чтобы защитить их от ожогов. 

                        

http://protivpozhara.ru/bezopasnost/v-bytu/telefon-pozharnoj-oxrany


 

Как потушить небольшой очаг возгорания 

Горящий в мусорном ведре мусор можно быстро 

залить водой, набрав ее в ведро или кастрюлю. 

Горящее полотенце, прихватку и другие 

легковоспламеняющиеся предметы проще осторожно 

бросить в раковину и также залить водой. 

Если в сковороде загорелось масло, нужно быстро 

плотно накрыть посуду крышкой. Ни в коем случае не 

пробуй залить огонь водой! Кипящее масло начнет 

разбрызгиваться во все стороны, оно может обжечь 

руки и лицо. 

Если загорелся электроприбор или провода, сразу 

обесточь квартиру. Не пытайся тушить их водой! 

Это смертельно опасно! Потушить такой пожар 

можно при помощи земли из цветочных горшков, 

стирального порошка, плотного одеяла или другой 

несинтетической ткани (перекрыв доступ к 

кислороду, ты прекратишь реакцию горения), 

подходящего огнетушителя. 

Если в доме ребенок заметил небольшое возгорание, 

то его нужно как можно скорее потушить! Даже 

самый маленький огонек приносит огромный ущерб. 

Разные виды пожаров, в зависимости от места 

возникновения, ликвидируются по-разному. 


