
ПОМНИТЕ! 

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ 
ВАШЕЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ 
БЛИЗКИХ!
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01, 101, 112!  
ПОМНИТЕ: ПОЖАР ЛЕГЧЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В ЖИЛЬЕ
ДЕТЯМ

Звонок  
бесплатный 
и возможен 
при отсутствии 
sim-карты и 
отрицательном 
балансе!

Наш сайт:
gkups.yanao.ru

Мы в Вконтакте:
Пожарный Ямала

откройте камерой VK

Пожарная охрана 01 101
Полиция 02 102
Скорая помощь 03 103 
Единая диспетчерская  
служба    112

НОМЕРА ВЫЗОВА 
ЭКСТРЕННЫХ  
СЛУЖБ:

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

ПОЖАР – ЭТО СТРАШНОЕ НЕСЧАСТЬЕ.
НО ЕСЛИ ПОЛНОСТЬЮ СЛЕДОВАТЬ
ВСЕМ ПРАВИЛАМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ,
ЭТОГО МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ

ТУШИТЬ ПОЖАР –  
ДЕЛО ВЗРОСЛЫХ,
НО ВЫЗВАТЬ ПОЖАРНЫХ 
МОЖЕТ ЛЮБОЙ РЕБЕНОК.

Хорошенько заучите номер 
пожарной охраны. Он не 
сложный – с домашнего 
телефона «01», с сотового 
«101» или «112».

Четко и спокойно  
произнесите свое имя  
и адрес, опишите  
ситуацию, и будьте  
уверены, к вам на  
помощь придут  
обязательно!



ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ПОМНИТЕ! ЧТОБЫ 
НЕ ВОЗНИК ПОЖАР, 
ОСТОРОЖНО 
ОБРАЩАЙТЕСЬ С ОГНЕМ. 

• Не балуйтесь со спичками, и не давайте 
шалить подобным образом своим 
друзьям.

• Электроприборы, включенные 
в сеть, нельзя оставлять без 
присмотра, потому что они часто 
становятся причиной пожара. Игры с 
электронагревательными приборами 
опасны!

• Если вы обожгли огнём руку, подставьте 
ее под поток холодной воды, и зовите 
взрослых на помощь.

• Если загорелась ваша одежда, падайте 
на землю или пол, и катайтесь по нему, 
пока огонь полностью не погаснет.

• Если пожар в вашем подъезде, не 
выходите из квартиры. Откройте 
балкон, окно или хотя бы форточку и 
зовите на помощь.

• При выходе из задымленного 
помещения двигайтесь вдоль стены, 
закрыв рот и нос мокрой тканью.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР?

ЭТИ ПРАВИЛА
НИКОГДА НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫВАТЬ!

РАССКАЗЫВАЙТЕ О НИХ
СВОИМ ТОВАРИЩАМ И
ТРЕБУЙТЕ, ЧТОБЫ ОНИ
ИХ ТОЖЕ СОБЛЮДАЛИ.

ТАК ВЫ МОЖЕТЕ СПАСТИ
СВОЙ ДОМ, ШКОЛУ И
ДРУГИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ОТ ВОЗГОРАНИЯ.
ОДНАКО,
НЕ ВСЕГДА УДАЕТСЯ
ПРЕДОТВРАТИТЬ
ПОЖАР. ПОЭТОМУ,
НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ
К ТАКОЙ СИТУАЦИИ,
ЧТОБЫ НЕ РАСТЕРЯТЬСЯ
И ДЕЙСТВОВАТЬ БЫСТРО
И УВЕРЕННО.

• Немедленно вызывайте пожарных по те-
лефону «01», «101» или «112» – не забудь-
те назвать свою фамилию и точный адрес 
пожара, позовите на помощь взрослых.

• Если в квартире начался пожар, а взрос-
лых нет,  убегай подальше от огня. Если 
квартира не закрыта, не задумываясь, 
уходи из квартиры.

• Убегая из горящей комнаты, не забудь 
закрыть дверь, чтобы огонь не распро-
странился по всей квартире.

• Если дверь дома закрыта, и выйти нет 
никакой возможности, кричи в окно, зови 
на помощь.

• Даже если вам очень страшно находиться 
в горящей квартире,  не надо прятаться 
под кровать, в шкаф или другие тайные 
места, так как пожарным будет очень 
трудно вас найти и спасти.


