
#остаюсьдома  Правила пожарной безопасности  
 

Все школьники сидят дома, некоторые из них остаются 

одни, потому что родители должны работать на благо 

города и страны.  

Сегодня вспомним основные правила пожарной 

безопасности.  

 

В квартире:  
1. Спички детям не игрушка. Когда зажигаете спичку, 

чтобы включить плиту, будьте осторожны.  

2. Не включайте одновременно много электроприборов. 

Лучше ставить гаджеты на зарядку по очереди или в разных 

комнатах.  

3. Сейчас особенно не хватает праздника, но жечь в 

квартире бенгальские огни или взрывать петарды 

категорически нельзя.  

4. Если вы почувствовали запах гари или газа, срочно 

звоните в пожарную часть (телефон 101 или 112) и 

родителям. Это не шутки!  

5. Не ставьте в микроволновую печь металлическую 

посуду или продукты в фольге. Она может начать искрить, 

загореться, и даже взорваться.  

6. Не пытайтесь чинить электроприборы 

самостоятельно. Даже если вы хотите удивить родителей 

отремонтированным к их приходу чайником, лучше 

дождаться взрослых и сделать это вместе.  

7. Выучите и запишите на листке бумаги ваш домашний 

адрес и телефон, чтобы оперативно сообщить их 

экстренным службам в случае ЧП.  

8. Не распыляйте освежитель воздуха и другие аэрозоли 

в комнате, где есть открытый огонь.  

9. Ножницы, шпильки, ножи, пальцы, булавки и иголки 

не предназначены для розеток. Вас может ударить током, а 

от искр может начаться пожар.  



 

На даче:  
1. Не разводите огонь в печах и каминах без 

присутствия взрослых. Даже если вы захотите приготовить 

шашлык, все равно не стоит рисковать и делать это в 

одиночку.  

2. Не открывайте печные двери, оттуда могут выпасть 

горячие угли и вызвать пожар.  

3. Электричество на даче бывает нестабильным, так что 

не включайте большое количество приборов в сеть.  

4. Не играйте с газовыми трубами и баллонами! А если 

почувствуете запах газа - звоните в пожарную службу по 

номерам 101 или 112.  

5. Нельзя отрывать теплоизоляцию от труб. Когда ваши 

родители будут топить дом, раскалѐнная труба может стать 

причиной пожара.  

6. Если отключилось электричество, то не надо ходить 

по дому с открытым огнѐм.  

7. Помните: спички, зажигалки, средства для розжига и 

аэрозоли – это не игрушки.  

8. Если вы увидели дым на соседнем участке, то не 

геройствуйте, а звоните в пожарную службу и родителям.  

9. Выучите адрес и запишите его где-нибудь. Если 

потребуется вызвать пожарных, то надо быть готовым 

быстро его назвать.  

10. Не разводите открытый огонь на природе: если 

пламя выйдет из-под контроля, его будет сложно 

остановить даже профессиональным пожарным. Разводить 

костры можно только в оборудованных местах.  

 

Соблюдайте эти несложные правила и будьте в 

безопасности! 

 

 


