


По сообщению МЧС, в 2018 году в России в 
результате пожаров погибли более 380 
детей. 

Основная причина гибели – оставление 
детей одних дома, неуделение им должного 
внимания, а также неисправность 
отопления и отсутствие первичных 
средств пожаротушения. 

В г. Архангельске результате пожара           
2 января 2019 года, который случился в 
деревянном доме, погиб 11-месячный 
ребёнок. На момент пожара в квартире 
находились: девочка, муж с женой и гость. 
Все погибли по причине отравления 
продуктами горения. ЧП произошло из-за 
оставленного окурка сигареты.  

В результате пожара 23 марта 2017 года в 
д. Березник, Лешуконского района 
произошел пожар в деревянном частном 
жилом доме. В результате пожара 
местными жителями из дома без 
признаков жизни эвакуированы двое 
малолетних детей, мальчик 5 лет и девочка 
3 лет. Фельдшером скорой помощи 
констатирована смерть. Причиной 
пожара послужила детская шалость с 
огнем. 

Что же объединяет эти случаи и кто 
виноват в произошедших пожарах? 
Стечение обстоятельств, непослушные 
дети? Нет, виноваты только родители! 
Не помогут ни беседы педагогов в школах и 
детских садах, если родители сами 
оставляют в доступном месте спички, 
зажигалки и другие пожароопасные 
предметы, а дети остаются дома одни! 

РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ: 
ОПАСНО! 

 
- опасно оставлять маленьких детей дома 
без присмотра; 

- опасно оставлять в доступных для детей 
местах спички, зажигалки и другие 
пожароопасные предметы; 

- опасно разрешать маленьким детям 
самостоятельно включать и выключать 
электрические приборы и газ; 

- опасно доверять детям присмотр за 
топящейся печью и приготовлением 
пищи; 

- опасно хранить дома емкости с 
легковоспламеняющимися жидкостями, 
краской; 

- опасно оставлять электрически розетки 
без заглушки; 

- опасно оставлять детей одних «под 
присмотром» включенного телевизора. 

РОДИТЕЛИ, ЗНАЙТЕ: 
НУЖНО! 

- самим ежедневно выполнять правила 
пожарной безопасности; 

- выключать электрические и газовые 
приборы, уходя из дома, приготовившись 
ко сну; 

- следить за топящейся печью; 

- исключить разведение костров во дворе 
дома; 

- не курить при детях, Вы – пример для 
подражания; 

-  запретить игры со спичками, 
зажигалками, пиротехникой, объяснить 
детям опасность игр с огнем; 

- знать «любимые» места игр детей, 
проверять их; 

- нарисовать и обсудить всей семьей план 
эвакуации из дома в случае пожара, 
провести тренировку действий при 
пожаре. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РЕБЕНКА, 
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 

ПОЖАРА: 
- НЕ ИГРАЙ СО СПИЧКАМИ! 

- НЕ ПОДЖИГАЙ СУХУЮ ТРАВУ, 
СЕНО, ТОПОЛИННЫЙ ПУХ! 

- НЕ КИДАЙ В КОСТЕР 
НЕЗНАКОМЫЕ ФЛАКОНЫ И 
БАЛЛОНЧИКИ, ОНИ МОГУТ 
ВЗОРВАТЬСЯ! 

- НЕ ВКЛЮЧАЙ БЕЗ ВЗРОСЛЫХ В 
СЕТЬ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ 
(ТЕЛЕВИЗОР, УТЮГ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ)! 

- НЕ РАССТАПЛИВАЙ ПЕЧЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО (ОСОБЕННО С 
ПОМОЩЬЮ БЕНЗИНА, 
КЕРОСИНА)! 

- НЕ ЗАЖИГАЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, И НЕ СУШИ НАД 
НЕЙ ОДЕЖДУ! 

- НЕ ИГРАЙ БЕЗ ВЗРОСЛЫХ 
НОВОГОДНИМИ ФЕЙЕРВЕРКАМИ 
И ХЛОПУШКАМИ! 

- НЕ ИГРАЙ С БЕНЗИНОМ И 
ДРУГИМИ 
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ 
ВЕЩЕСТВАМИ! 

 

ЕСЛИ ПОЖАР ВСЕ ЖЕ 
ВОЗНИК, РЕБЕНКУ 

НЕОБХОДИМО! 
- первым делом сообщить о пожаре 
взрослым (не скрывай, даже если пожар 
произошел по твоей вине); 

- позвонить в пожарную охрану по 
телефону 01 или по сотовой связи 112, 
сообщить свой адрес и что горит; 

- если есть задымление в квартире – лечь 
на пол (там меньше дыма) и постараться 
добраться до выхода из горящего 
помещения; 

- рот и нос закрыть влажной тряпкой; 

- не открывать окно (это усилит горение); 

- если чувствуешь запах дыма в подъезде, 
не открывай входную дверь (огонь и дым 
могут ворваться в твою квартиру), лучше 
уйти в дальнюю комнату и из окна 
позвать на помощь; 

- если горит твоя одежда, надо упасть на 
пол и кататься, сбивая пламя; 

- никогда не прячься в шкаф или под 
кровать, пожарным будет трудно найти 
тебя там; 

- когда в доме горит, быстрей выбегай на 
улицу. Ни за что не задерживайся из-за 
игрушек, собаки или кошки. 

 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО «КОТЛАС» 
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щ ю в м у 
Пожарная Щ 
безопасность ^ ^ ^ ^ ^ 
Бытовой газ давно является нашим помощ- ^ ^ 
николл при приготовлении пищи. Он используется 
в бытовых водонагревателях и отопительных системах. При этом газ 
чрезвычайно взрывоопасен и ядовит. Как действовать при его утечке? 

Как действовать при 
утечке газа 

»> немедленно перекройте подачу газа к плите, 
почувствовав в помещении его запах. При 
этом не курите, не зажигайте спичек, не вклю-
чайте свет и электроприборы (лучше всего 
обесточить всю квартиру, отключив электро-
питание на распределительном щитке), 
чтобы искра не смогла воспламенить нако-
пившийся в квартире газ и вызвать взрыв; 

»> проветрите всю квартиру, а не только загазо-
ванную комнату, открыв все двери и окна. 
Покиньте помещение и не заходите в него до 
исчезновения запаха газа; 

УУУ вынесите окружающих на свежий воздух, при 
появлении у них признаков отравления газом, 
и положите так, чтобы голова находилась 
выше ног. Вызовите скорую медицинскую 
ПОМОЩЬ; 

ууу срочно вызовите работающую круглосуточно 
аварийную газовую службу (телефон 04), 
если запах газа не исчезает. 

Правила обращения 
с газовыми баллонами 

ууу храните газовый баллон вне дома, в прове-
триваемом помещении, в вертикальном 
положении, не закапывайте его и не ставьте в 
подвал. Примите меры по защите баллона и 
газовой трубки от воздействия тепла и 
прямых солнечных лучей; 

ууу воздержитесь от замены газового баллона 
при наличии рядом огня, горячих углей, 
включенных электроприборов. Перед заме-
ной убедитесь, что краны нового и отрабо-
танного баллонов закрыты. После замены 
проверьте герметичность соединений с 
помощью мыльного раствора; 

УУУ используйте специальный гибкий 
резиновый шланг с маркировкой, 
длиной не более метра, зафиксирован-
ный с помощью зажимов безопасности, 
для соединения газового баллона с 
плитой. Не допускайте растяжения или 
пережатия шланга; 

»> доверяйте проверку и ремонт газового 
оборудования только квалифициро-
ванному специалисту; 

>» храните вне помещения, как заправ-
ленные, так и пустые, неиспользуемые 
баллоны; 

»> следите за тем, чтобы кипящие жидко-
сти не залили огонь и не стали причи-
ной утечки газа в ходе приготовления 
пищи. Закройте кран баллона по окон-
чании работ; 

УУУ регулярно чистите горелки, так как их 
засоренность может стать причиной 
беды. 

Факты 
в начале XX века были модели холодильников, 
в которых холод создавался за счет энергии 
горящей горелки. 

освещение улиц приобрело почти современ-
ный по яркости вид с появлением «газовых 
рожков», заменивших тусклые масляные и 
керосиновые фонари. . 

? ) Действия при утечке газа 
- перекройте подачу газа; 
- откройте окно; 
- не пользуйтесь зажигалками 

и электричеством; 
- покиньте квартиру; 
- вызовите службу газа. 

Ф 

J4 МЧС России предупреждает 
Соблюдайте правила пожарной безопасности 

При пожаре звоните «01» 
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