
Пожарная 

безопасность





ЗАГАДКА
-Рыжий зверь в печи сидит, рыжий зверь 

на всех сердит.

-Он от злобы ест дрова, целый час,

а может два.

-Ты рукой его не тронь, искусает всю 
ладонь.                                       

ОГОНЬ









Неосторожное обращение с огнем –
спички, костер;

Утечка бытового газа;

Неосторожное обращение с пиротехническими       

изделиями ( хлопушки, петарды, бенгальские 

огни, фейерверки.)

Причины возникновения    

пожара



Нарушение правил безопасности при 

пользовании электробытовыми 

приборами.



•Не балуйтесь дома со спичками, зажигалками. 

•Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, 

утюги, обогреватели, телевизоры, светильники и др. Уходя из 

дома, не забудьте их выключить.



Не забывайте выключать газовую плиту. 

Если почувствуете запах газа, не 

зажигайте спичек и не включайте свет. 

Срочно проветрите квартиру.

Не сушите белье над плитой. Оно может 

загореться.









Что?

Где?

Когда?



Почему пожарных 

вызывают по телефону   01?

01- самый простой и короткий 

номер, его легко запомнить. 



Почему пожарная машина 

красного цвета?

- Красная, чтобы издалека было видно, что 

едет пожарный автомобиль, которому 

необходимо уступить дорогу. Красный цвет-

цвет огня.



Как одеваются пожарные?

- Пожарные надевают брезентовый костюм. 

Он не горит, не намокает. Голову от ударов 

защищает каска, на руках рукавицы, на 

ногах сапоги. Для работы в огне и дыму 

пожарным необходим аппарат для дыхания



. Чем опасны 

пожары?

- При пожаре могут сгореть вещи, 

квартира и даже целый дом. Но 

самое страшное, что при пожаре 

могут погибнуть люди.



ЧЕМ МОЖНО 

ТУШИТЬ ПОЖАР?

- Пожар можно тушить 

огнетушителем, водой, песком



ПОЧЕМУ  ОПАСНО ИГРАТЬ В 

ДОМЕ СО СПИЧКАМИ?

- Игры со спичками являются 

причиной пожара.



. Где лучше спрятаться 

при пожаре: в шкафу 

или под диваном?

- Прятаться нельзя: 

пожарные не найдут, можно 

задохнуться.



Что ты должен сообщить, 

вызывая пожарных?

- Необходимо сообщить свой 

точный адрес, фамилию, имя 

и что горит?



•Обнаружив пожар, позвонить по телефону 01, с 
сотового телефона 112, сообщить фамилию, адрес, 
что и где горит.

•Предупредить о пожаре соседей, они помогут вам 
вызвать пожарных.

•Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, 
а постараться убежать из квартиры.

•Вам необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. 
В задымленном помещении – закрыть нос и рот 
мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу –
внизу дыма меньше.

•При пожаре в подъезде пользоваться лифтом 
запрещается. Он может отключиться.

•Ожидая приезда пожарных, сохранять 
спокойствие.

•Когда приедут пожарные, выполнять все их 
указания.




