
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 
С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара в жилых домах, 
что связано с частой эксплуатацией электрических и отопительных приборов. 
 Чтобы избежать трагедии нужно выполнять следующие профилактические 
мероприятия: 
— выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток; 
— содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии 
подальше от штор и мебели на несгораемых подставках; 
— не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это 
приводит к перегрузке в электросети; 
— не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 
— перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование 
выключено; 
— будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра; 
— курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в 
нетрезвом виде, часто является причиной пожара. 
Жителям домовладений, в которых эксплуатируются отопительные печи: 
— своевременно ремонтируйте отопительные печи при их наличии; 
— очистите дымоходы от сажи; 
— заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, 
оштукатурьте и побелите.  

Берегите жилище от пожара! 
Помните, что соблюдение элементарных правил безопасности убережет Вас и Ваших 

знакомых от беды! 

 
 
   
Но если беда случилась, необходимо предпринять следующие действия: 
1. немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», сообщив точный адрес, свою 
фамилию и телефон;  
2. принять меры по эвакуации из помещения или квартиры;  
3. отключить от питания все электроприборы;  
4. если лестницы и коридоры заполнены густым дымом, оставайтесь  квартире;  
5. помните, что меньше всего дыма около пола, а закрытая и увлажненная дверь защитит 
от пламени и продуктов горения достаточно длительное время.  
6. подойдите к окну, привлеките внимание, чтобы пожарные знали Ваше 
местонахождение.  

Помните! 
Пожар легче предупредить, чем потушить 



ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФЕЙЕРВЕРКОВ, 



ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ САЛЮТОВ И ДРУГИХ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 Покупайте пиротехнику: салюты, фейерверки и друг ие пиротехнические изделия только в 
специализированных магазинах, а не с рук или на рынках, г де вам могут подсунуть контрафакт. 

 Нельзя устраивать фейерверки или салюты ближе 20 метров от жилых помещений или лег ко 
воспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев. 

          Нельзя держать фитиль во время поджигания около лица. 

 Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. 

 Горит он 6-8 сек. Отлетевшую от фейерверка искру трудно потушить, поэтому если она попадет на кожу - 
ожог  обеспечен. 

 

 

 

 Нельзя направлять ракеты и фейерверки на людей. Ракеты - это пиротехнические изделия повышенной 
опасности. Иногда, при установке в снег , ракета может накрениться, изменить направление и улететь в толпу. 
Поэтому при использовании таких пиротехнических изделий, как ракеты, необходимо следить за тем, чтобы их 
пусковые трубки были надежно зафиксированы на земле. 

 Нельзя применять салюты или фейерверки при сильном ветре. 

 Нельзя разрешать детям баловаться с пиротехникой. Пиротехнические изделия - это не иг рушка для 
детей! 

 

 Нельзя ронять пиротехнические изделия, а тем более специально бросать их под ног и. 
 Нельзя подходить к зажженым салютам или фейерверкам ближе безопасног о расстояния, указанног о в 

инструкции по его применению. 
 Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах 
 Нельзя наклоняться над фейерверком. 

 

 
 

 



ПАМЯТКА  
ПРИ ПОЖАРЕ В ДОМЕ 

 
 

Профилактические мероприятия по предупреждению возникновения 
пожара в квартире 

o Не храните в доме бензин, керосин, легковоспламеняющиеся жидкости. 

o Приобретите хотя бы один огнетушитель. 

o Не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые плиты, чайники, утюги, 
приёмники, телевизоры, обогреватели. 

o Следите за исправностью электропроводки, розеток. 

o Не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов (особенно большой 
мощности). 

o Не разогревайте на открытом огне краски, лаки и т. п. 

Действия при пожаре в квартире 
1. Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефонам «112», «01» (с сотового тел. 01*, 112). 

2. Если нет опасности поражения электротоком, приступайте к тушению пожара водой, или 
используйте плотную (мокрую ткань). 

3. При опасности поражения электротоком отключите электроэнергию. 

4. Горючие жидкости тушить водой нельзя (тушите песком, землёй, огнетушителем, если их 
нет, накройте плотной смоченной в воде тканью). 

5. При пожаре ни в коем случае не открывайте форточки и окна. 

6. Встретьте пожарных и проведите их к месту пожара. 

7. При высокой температуре, сильной задымлённости необходимо передвигаться ползком, так 
как температура у пола значительно ниже и больше кислорода. 

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

 

 

 

 



 



ПАМЯТКА  
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 

 

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ 
ОГНЕТУШИТЕЛИ 

Предназначены для тушения загораний на 
электроустановках, находящихся под напряжением не 
более 10 кВ, загораний в музеях и архивах. 

1 – баллон с диоксидом углерода; 

2 – запорный вентиль; 

3 – раструб; 

4 – ручка; 

5 – сифонная трубка; 

6 – кронштейн для крепления. 

Приведение огнетушителя в действие 
в действие 
1.  Сорвать пломбу, выдернуть чеку; 
2.  Направить раструб на огонь; 
3.  Нажать на рычаг. 
При пользовании огнетушителем ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1.  Держать огнетушитель головкой вниз или в 
горизонтальном положении; 

2.  Прикасаться оголенными частями тела к раструбу; 

3.  При тушении находящихся под напряжением электроустановок подводить 
раструб ближе 1 м к пламени. 

ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ 
Предназначены для ликвидации очагов пожаров всех классов (твердых, 
жидких и газообразных веществ, электроустановок, находящихся под 
напряжением до 1 кВ). 

1 – кнопка; 

2 – чека; 

3 – рычаг пистолета; 

4 – пистолет 



Приведение огнетушителя в действие 
1.  Выдернуть чеку 

2.  Нажать кнопку 
3.  Направить пистолет на пламя, нажать на рычаг 
пистолета 
4.  Пламя тушить с расстояния не более 5 метров 
5.  При тушении огнетушитель встряхивать 
6.  Огнетушитель держать вертикально 

 
 
 

ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ  В ЗДАНИЯХ 
Предназначены для тушения пожаров в жилых, административных и 
производственных помещениях,  водой от внутреннего противопожарного 
водопровода. 

 
Приведение внутреннего пожарного крана в действие 
1.  открыть дверцу шкафчика; 
2.  раскатать в направлении очага пожара рукав, соединенный с 
краном и стволом; 
3.  открыть вентиль поворотом маховика против часовой 
стрелки и направить струю воды из ствола в очаг горения. 
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