
 

 

 

Расскажите ребенку о правилах пожарной 

безопасности 

Не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню самих людей. 

Значительная часть пожаров происходит в жилье. Здесь гибель и травматизм людей от дыма и 

огня составляет 9 случаев из 10. По данным Центра пожарной статистики в России при пожарах 

среди 1 миллиона потерпевших погибает более 100 человек. Основными причинами пожаров в 

быту являются: неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи, 

использование электробытовых приборов, теле-, видео- и аудиотехники, не адаптированной к 

отечественной электросети или неисправных, проведение электросварочных работ при 

ремонтных работах в квартирах, детские шалости с огнем. 

Пожарная безопасность в квартире: 

 Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, обогреватели, 

телевизор, светильники и др. Уходя из дома, не забудь их выключить. 

 Не суши белье над плитой. Оно может загореться. 

 Не забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал запах газа, не зажигай спичек и не 

включай свет. Срочно проветри квартиру. 

Большинство людей при пожаре гибнут от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись 

на корточки или продвигайся к выходу ползком — внизу дыма меньше. 

Если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой 

салфеткой и выходить, пригнувшись или ползком. 

Обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая дверь может не 

только задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь. 

Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол. 

При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может отключиться, и ты задохнешься. 



Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при любой другой опасности: `Не 

поддавайтесь панике и не теряйте самообладания! 

 

 

 

Напоминаем, что особый противопожарный режим действует в Оренбургской  области, 

запрещающий посещать лесные массивы и разводить костры. Кроме того, за разведение огня в 

лесных массивах предусмотрена административная ответственность граждан. Данная мера 

вызвана необходимостью защитить оренбургской  и территории от чрезвычайных ситуаций с 

наступлением сухой, жаркой и ветреной погоды. 

В связи с частотой возникновения пожаров по вине отдыхающих усилен контроль со стороны 

надзорных органов. Просим Вас быть бдительными и соблюдать правила пожарной 

безопасности, а также при обнаружении возгорания незамедлительно сообщить в пожарную 

охрану. 

При планировании летнего отдыха на природе ознакомьтесь с информацией на портале 

туристических ресурсов Оренбургской области .Здесь, кликнув на баннер «Зоны отдыха в 

Тюменской области» можно найти информацию о бесплатных оборудованных местах отдыха, 

они обнесены специальной минерализованной полосой, которая предотвращает 

перекидывание кострового огня на окружающий лес. Также, предлагаемые места отдыха 

оборудованы с комфортом для посетителей: там есть беседки со скамейками, места для костра 

и мангала, а также контейнеры для мусора. 

Кроме того, на портале размещена информация о туристических комплексах и загородных 

базах отдыха Тюменской области с большим перечнем дополнительных услуг, которые помогут 

Вам организовать отдых. 

 

Отдыхайте с комфортом, отдыхайте безопасно! 


