
Памятка

пожарной безопасности



Без огня невозможна жизнь на Земле.

Он нужен всюду: в домах и школах, на заводах и 

фабриках. Огонь костра, огонь в печи, огонь 

газовой горелки человек использует и сегодня.

Огонь - друг

Но если дать огню волю, не соблюдать 

правила пожарной безопасности, 

то добро превращается в зло.



Опасные факторы пожара

Открытый огонь.

Высокая температура среды.

Токсичные продукты горения.

Потеря видимости вследствие задымления.

Понижение концентрации кислорода.



1. Начальная (15 – 30 минут) – небольшие 

температура горения и скорость огня.

2. Стадия разгорания (30 – 60 минут) – резкое 

увеличение температуры горения (до 1000 

градусов).

3. Ослабление силы пожара по мере выгорания 

огнеопасных материалов.

Стадии протекания пожара



• Неосторожное обращение с огнём.

• Нарушение правил пожарной безопасности 

при эксплуатации электроприборов.

• Нарушение правил безопасности при 

пользовании электробытовыми приборами.

• Утечка бытового газа.

Причины возникновения пожара



• Нарушение правил хранения и использования 

горючих и легковоспламеняющихся 

жидкостей.

• Неосторожное обращение с 

пиротехническими изделиями. 

Причины возникновения пожара



• Пал сухой травы и пожёг тополиного пуха

• Оставленный в лесу костёр.



Правила пожарной безопасности

! Не балуйтесь дома со спичками, зажигалками. 

! Не оставляйте без присмотра включенные 

электроприборы, особенно 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 бельё над газовой плитой.



! Позвать на помощь взрослых.

! Если возможно, покинуть помещение. 

Проверить, не остались ли в квартире те, кто не 

может выбраться сам.

! Если нет взрослых – позвонить в пожарную 

охрану по телефону 01, 101, 112

Чётко назови адрес, что и где горит, свою 

фамилию и номер телефона.

Действия в случае 

возникновения пожара



Действия при 

не сильном возгорании

! При не сильном возгорании, вызвав 

пожарных, можно принять ряд мер по его 

ликвидации.

! Огонь не может гореть без доступа воздуха – на 

этом основано большинство способов тушения 

пожара. Но не надо переоценивать свои силы: 

нельзя долго бороться с огнём, так как можно 

надышаться дымом и потерять сознание.



Воспламенившуюся занавеску можно также 

облить водой, сорвать, кинуть на пол, набросить 

сверху плотную ткань, а потом повторно залить 

водой. 

Если загорелась сковорода или кастрюля –

необходимо накрыть их крышкой – залить водой 

не получится, поскольку масло легче воды и 

горение продолжиться.

В случае возгорания электроприбора необходимо 

его обесточить – выдернув шнур из розетки, а 

затем облить его водой.

Меры по тушению 

возгорания



Действия при пожаре,

если выйти не удалось

1. Закрыть щели, чтобы прекратить поступление 

дыма в комнату.

2. По возможности облить дверь водой.

3. Закрыть рот влажной ватно-марлевой повязкой 

или куском одежды.

4. Не прятаться под кровать, в шкаф – иначе вас 

не спасут.

5. Встать в оконный проем и звать на помощь, 

размахивая руками.



• Тушить сильный очаг возгорания.

• Выходить через задымлённую лестничную 

клетку, если нет возможности защитить органы 

дыхания: горячий воздух обжигает лёгкие, 

а дым очень токсичен.

• Пользоваться лифтом.

• Спускаться по водосточным трубам и стоякам 

либо при помощи простыней и верёвок.

В случае возникновения пожара

ЗАПРЕЩЕНО 



• Открывать окна и двери - это увеличит 

приток кислорода.

• Выпрыгивать из окон.

• Тушить водой включённые в сеть 

электроприборы. Может произойти 

замыкание  электросети.



Вода, песок, земля, огнетушители, мыльный 

раствор, порошок.

Первичные средства 

пожаротушения
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