
Знайте и 

соблюдайте 

правила 

пожарной 

безопасности! 

МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан 

Адрес школы: 

Пензенская область 

р.п. Мокшан 

ул. 1-Разведка, дом 2 

Телефон: (8-841-50)2-17-54 

Факс: (8-841-50)2-26-69 

Эл. почта: mok_sch1@mail.ru 

 

 

Выполнил ученик 7б класса 

МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан 

Столяров Тимофей, 13лет 

Руководитель Барышева Елена 

Анатольевна 

Особое внимание необходимо обратить на 

то, чего нельзя делать при пожаре: 

 тушить огонь до вызова пожарных (за 

это время может разгореться большой 

пожар); 

 тушить водой электрические приборы, 

т.к. вода хорошо проводит электриче-

ство; 

  пытаться выйти через задымленную 

лестничную клетку (горячий воздух 

обжигает легкие, а дым очень токси-

чен); 

 использовать лифт; 

 спускаться с верхних этажей по водо-

сточным трубам и стоякам с помощью 

простыней и веревок, если в этом нет 

острой необходимости, ведь при отсут-

ствии навыков падение почти всегда 

неизбежно; 

 открывать двери, окна и выпрыгивать 

из них (по статистике, начиная с 4-го 

этажа, каждый второй прыжок смерте-

лен). 

Действия  

при возникновении  

пожара 

Ребята, помните о том,  

Что нельзя шутить с огнём. 

Кто с огнём неосторожен 

У того пожар возможен !  



Правила пожарной  

безопасности 
 Не играть с открытым огнем (спичками, 

зажигалками, не жечь бумагу, не зажигать 

свечи ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Не оставляйте без присмотра включенные 

электроприборы, особенно утюги, обогре-

ватели, телевизоры, светильники и др.  

 Уходя из дома, не забудьте их выключить. 

 Не забывайте выключать газовую плиту. 

Если почувствуете запах газа, не зажигай-

те спичек и не включайте свет. Срочно 

проветрите квартиру. 

 Фейерверки, свечи, бенгальские огни за-

жигайте подальше от елки, лучше вообще 

вне дома. 

 Не пользоваться без разрешения взрослых 

горючими и легковоспламеняющимися 

жидкостями (бензином, керосином, раство-

рителем, ацетоном, бытовыми аэрозолями). 

Причины пожара 

Огонь был и остаётся одним из первых 

помощников человека. Но если дать огню 

волю, не соблюдать правила пожарной 

безопасности, то добро превращается в 

зло.  

Часто причиной пожара становятся: 

• неосторожное обращение с огнём –

спички, костер; 

• нарушение правил эксплуатации и неис-

правность электроприборов; 

•Неосторожное обращение с пиротехниче-

скими изделиями ( хлопушки, петарды, 

бенгальские огни, фейерверки и т. д.); 

• детская шалость с огнём; 

• курение и т.д. 

В результате пожара у пострадавших 

возможны ожоги, отравления продуктами 

горения, травмы от обрушения сооруже-

ний и мебели, падение тяжёлых предме-

тов. В ряде случаев возникает паника. 

Действия  

при возникновении  

пожара 
1. Не бояться позвать на помощь взрослых, 

даже если вы являетесь виновником пожа-

ра; 

2. Немедленно покинуть помещение, прове-

рив, не остались ли в квартире те, кто не 

может выбраться сам (маленькие дети, 

больные, старики); 

3. Если нет взрослых, позвонить в пожарную 

охрану по телефону 01, с сотового телефо-

на 101 или по телефону вызова экстренных 

служб 112, сообщить точный адрес, что и 

где горит, свою фамилию и номер телефо-

на. 

4. В задымленном помещении дышать через 

мокрую тряпку и двигаться к выходу при-

гнувшись или ползком. 

Основное правило тушения огня следую-

щее: накрыть горящий предмет плотной 

тканью или одеялом и немедленно выйти 

из помещения, плотно закрыв за собой 

дверь. 

 


