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Памятка  

воспитанникам летних оздоровительных лагерей  

по пожарной безопасности 

Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время. Поэтому к нему надо быть 

подготовленным. Мы предлагаем тебе запомнить простейшие правила, которые помогут 

спастись от огня и дыма. 

Главное, что нужно запомнить - спички и зажигалки служат для хозяйственных дел, но 

никак не для игры. Даже маленькая искра может привести к большой беде. 

1. Если пожар случится в помещении – немедленно убегай подальше: на улицу или к в 

соседнее здание. 

Помни, если нет возможности выйти через дверь, спасайся на балконе или возле 

открытого окна. 

2. Ни в коем случае не прячься от пожара под кроватью или в шкафу - пожарным будет 

трудно тебя найти. 

3. Тушить огонь -дело взрослых, но вызывать пожарных ты можешь сам. 

4. Если на тебе вспыхнула одежда – остановись и падай на землю и катайся, пока не 

собьешь пламя. 

Телефон пожарной охраны запомнить очень легко - «101». Назови свое имя и адрес. Если 

не дозвонился сам, попроси об этом старших. 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

Одной из причин пожаров, происшедших по вине детей – это незнание элементарных 

правил поведения, отсутствие навыков обращения с огнем, огнеопасными предметами и 

материалами, которые могут явиться источником загорания. 

Ребята! Чтобы избежать - пожара, необходимо хорошо знать и строго соблюдать правила 

пожарной безопасности. ПОМНИТЕ, что брошенная ради баловства спичка может 

привести к тяжелым ожогам и травмами; 

не устраивайте игр с огнем вблизи строений, в сараях, на чердаках, в подвалах; 

не играйте со спичками, следите, чтобы со спичками не шалили ваши товарищи, 



маленькие дети; 

не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, аэрозольные 

упаковки; 

не растапливайте печи, не включайте газовые плитки; 

не играйте с электронагревательными приборами – от них, включенных в сеть и 

оставленных без присмотра, может произойти пожар; 

не применяйте свечи и хлопушки,  

не устраивайте фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, вблизи 

сгораемых предметов; 

не направляйте пиротехнические изделия в лицо, на насаждения и строения; 

не храните пиротехнические изделия вблизи нагревательных приборов и открытого огня. 

Если пожар все-таки произошел, вы должны знать, что необходимо сделать в первую 

очередь: 

- немедленной вызывайте пожарных по телефону «01», не забудьте назвать свою фамилию 

и точный адрес пожара, позовите на помощь взрослых; 

- срочно покиньте задымленное помещение; 

- если помещение, в котором вы находитесь сильно задымлено, то намочите платок или 

полотенце водой и дышите через него, пригнитесь к полу, и двигайтесь по направлению к 

выходу вдоль стены; 

- самое главное: как бы вы ни были напуганы, никогда не прячьтесь в укромные места. 

Ребята, соблюдая правила пожарной безопасности, вы никогда не попадѐте в беду! 

  «Действия при пожаре» 

Огонь – страшная сила. Чтобы победить его, нужно определенные знания и навыки. Не 

пытайтесь справиться с пожаром в одиночку. Конечно, каждому хочется стать героем, но 

от огня ты можешь серьезно пострадать. Не бойся во время пожара, старайся действовать 

спокойно, а что именно надо делать, тебе подскажут наши инструкции. 

Главное помни: самое важное, что есть у человека, - это его ЖИЗНЬ. Не рискуй ею 

понапрасну. Не старайся во время пожара спасти вещи, книги, игрушки, даже если они 

тебе очень дороги. Лучше позаботься о себе и своих близких. 

Если ты почувствовал запах дыма или увидел огонь, сразу позвони в пожарную службу по 

телефону «101». Обязательно сообщи о пожаре взрослым. 

По телефону ты должен точно назвать свой адрес: улицу, дом, квартиру. Четко произнести 

свое имя и фамилию. Если сможешь, объясни, что именно горит. Постарайся говорить 



спокойно и не торопясь. 

Постарайтесь ответить по телефону на все вопросы – как лучше подъехать к твоему дому, 

какой код домофона и т.д. Знай: в это время пожарные уже спешат к тебе на помощь. 

Помни: любая твоя информация поможет пожарным быстрее справиться с огнем. 

Сообщив о пожаре, спроси по телефону, что тебе лучше делать дальше, внимательно 

выслушай ответы и обязательно сделай то, что тебе скажут. Не пытайся справиться с 

пожаром в одиночку. 

Если рядом с тобой находятся пожилые люди или маленькие дети, помоги им покинуть 

опасную зону. 

Не забудь про своих домашних питомцев, ведь они не могут позаботиться о себе сами. 

Если не можешь взять их с собой, покидая квартиру, постарайся найти для них наиболее 

безопасное место. Таким местом, к примеру, может стать ванная комната. 

Если в момент пожара ты находишься в квартире с родителями, слушайся их советов. 

Помни: в критической ситуации может растеряться каждый человек, даже взрослый, - 

послушным поведением ты окажешь помощь не только себе, но и своим близким. 

Выходя из горящего помещения, плотно закрой за собой все двери, чтобы задержать 

распространения огня на 10-15 минут – этого времени достаточно, чтобы дом смогли 

окинуть твои родные и соседи. 

Помни: от твоих первых действий зависит, насколько быстро будет распространяться дым 

и огонь по подъезду. 

ЗНАЙ: вызов пожарных просто так, из шалости или любопытства не только 

отвлечет их от настоящего происшествия, но и будет иметь весьма неприятные 

последствия. Заведомо ложный вызов пожарных (так же, как и милиции, «скорой 

помощи», других специальных служб) является нарушением закона и наказывается 

штрафом, который придется заплатить твоим родителям. 
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