
Меры  

пожарной 

безопасности 



Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит. 

Он от злости ест дрова 

Целый час, а может два. 

Ты его рукой не тронь, 

Искусает всю ладонь. 



Древние люди 

подбирали загоревшиеся  

ветки после удара молнии  

и поддерживали горение 

днём и ночью. 

Много способов придумал человек, 

чтобы добыть огонь. Вначале это  

был трудный способ, требующий  

больших усилий и сноровки, - трение  

одного сухого дерева о другое.  

Затем огонь научились получать,  

высекая искру ударом камень о камень. 



Огонь – друг! 

 

 



Огонь помогал людям 

обороняться от диких зверей. 



Помогал освещать жилище. 



С помощью огня отапливают 

дома в холодное время года. 



Благодаря огню 
человек 

научился 
вкусно 

готовить пищу. 



Без огня  

невозможна  

жизнь 

 на земле. 



Иногда  

случается, 

что из верного 

друга… 

…огонь превращается 

в беспощадного врага. 

Какой стороной он 

повернётся к нам, 

зависит 

только от нас. 



Причины возникновения 

пожара: 
• Неосторожное обращение с огнём; 

• Нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации 

электроприборов; 

• Утечка бытового газа; 

• Неосторожное обращение с хлопушками, 

бенгальскими огнями и феерверками. 

• Разжигание костров в неустановленном 

   месте. 



Не играй со  

спичками –  

это 

ОПАСНО! 



Пожары часто  

происходят по вине людей.  

Неловкое обращение с огнем –  

и возник пожар! 

Спички – наши друзья и помощники.  

Но их нельзя зажигать и бросать  

ради забавы. Тогда они превращаются  

в злейшего врага человека. 

Грозит пожаром  

оставленный без  

присмотра включенный  

утюг или плитка. 



1. Обесточьте телевизор 

(вытащите вилку из 

розетки). 

2. Сообщите в пожарную 

охрану 01. или 010 (с сотового) 

3.Если горение продолжается, накройте телевизор плотной 

тканью, подходя к телевизору с боку. 

4. Если вы не в силах справиться с огнём, покиньте помещение, 

плотно закрыв окна, двери. Сообщите соседям. 

Что делать, если горит телевизор ? 



  Разводить костры в 

      сухое время- 

      ЗАПРЕЩЕНО! 

     



    Трава  горит -  как  порох!!! 



Часто при пожаре страдают люди,  

поэтому вызывают скорую помощь.  

Врачи осматривают больных на месте  

или сразу везут в больницу. 

 



С огнём бороться мы  

должны –  

Мы смелые работники, 

С водою мы напарники, 

Мы очень людям всем  

нужны, 

Так, кто же мы?... 



Пожарные одеты в  

специальные огнеупорные 

костюмы, 

А голову защищает 

каска. 



Они приезжают на  

специальной пожарной 

машине, которая оснащена 

высокой лестницей, 

баком с водой и шлангом. 



01 

Обнаружив пожар,  

позвони в пожарную службу  

по номеру – 01, 

или 010 по сотовому 

телефону 
 



Позвонив пожарным ты  

должен чётко сказать свою 

 фамилию и адрес,  

а так же объяснить,  

что и где горит. 



Предупреди о пожаре соседей, если 

необходимо, они помогут тебе вызвать 

пожарных. 



Первичные средства тушения 

пожара 

 

• Вода 

• Песок 

• Земля 

• Огнетушители 

• Мыльный раствор 

• Порошок 



Ваши действия в задымлённом 

помещении: 

• Позвонить в службу спасения «01»; 

• Дышать через мокрую ткань; 

• Двигаться пригнувшись или ползком к 

выходу; 

• Не входить туда, где много дыма; 

• Плотно закрыв за собой дверь, двигаться 

вдоль стены к лестнице. 


