
Дом – это место, где нам всё хорошо известно, дома мы 

чувствуем себя в безопасности. Однако и в родных стенах, могут 

случиться неприятности. Какие опасности могут поджидать нас в 

доме?  Одна из самых страшных опасностей – пожар.  

Чем опасен дым? Достаточно  нескольких минут пребывания в 

задымленном помещении, чтобы человек потерял сознание; если не 

оказать вовремя помощь – человек погибнет. Поэтому очень важно 

знать, как действовать в случае пожара. Итак, в случае пожара 

немедленно убегайте из дома (квартиры), плотно закройте за собой 

дверь и уже из безопасного места вызывайте спасателей по телефону 

101 или 112. Спасайте себя! Ваша жизнь и здоровье бесценны! 

Объясните детям - прятаться ни в коем случае нельзя, так Вы 

добровольно окажетесь в плену дыма и огня. 

  Уходя из дома, закройте дверь в горящей комнате, чтобы не было 

доступа воздуха. По задымленному помещению передвигайтесь 

согнувшись или на четвереньках (внизу всегда меньше дыма) и дышите 

через влажную ткань (платочек, полотенце и др.). Ни в коем случае не 

пользуйтесь лифтом — он может стать ловушкой. Если выйти из 

квартиры нельзя, выйдите на балкон, плотно закройте за собой дверь. 

Кричите, стучите, привлекайте к себе внимание людей на улице. 

 Рекомендуем кричать «Пожар», вместо, например, «Спасите, 

помогите!». Пожар очень быстро уничтожает все на своем пути, не 

делая различий ни на возраст, ни на социальный статус. Также  опасен 

дым, помним об этом! Поэтому очень важно знать, как действовать в 

случае пожара. Давайте вместе повторим алгоритм действий: не 

паниковать, вызвать спасателей по телефону 101 или 112. При этом 

сообщить: что и где горит, уточнить адрес, назвать свою фамилию и 

контактный номер телефона. Для взрослых! Если огонь невелик, 

попробуйте справиться с ним самостоятельно: водой, порошком, содой, 

землей из цветочного горшка (при этом помним, что электроприборы: 

компьютер, телевизор и т.д. нельзя тушить, если они включены в 

розетку). 

 

 Важно! Прежде чем открыть дверь квартиры (комнаты) и выйти 

наружу, убедитесь, что за дверью нет пожара: приложите свою руку к 

двери или осторожно потрогайте металлический замок, ручку. Если они 

горячие, то ни в коем случае не открывайте дверь!!! 

Если выйти из квартиры (дома) нельзя, эвакуируйтесь из окна (если 

живете в частном доме); выйдите на балкон (если Вы – в квартире), 

плотно закройте за собой дверь. Кричите, стучите, привлекайте к себе 

внимание людей на улице. Защитите комнату от дыма и огня. Для  этого  



намочите водой полотенца, одеяла или любую другую ткань и плотно 

закройте (заткните) ими щели двери.  

Во время пожара нельзя: 

- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно 

спасателей; 

- рисковать жизнью, спасая имущество; 

- открывать окна и двери без крайней необходимости; 

- пользоваться лифтом; 

- спускаться по связанным простыням, шторам и т.д. 

 

Электроприборы: 

Мы с Вами прекрасно знаем, что перегружать электросеть – опасное 

решение. Представим, в один удлинитель мы включили всё, что можно: 

компьютер, телевизор, зарядку мобильного телефона, чайник, а иногда 

и стиральную машину. Уют и теплая атмосфера обеспечены, но и пожар 

– тоже. 

Опасность таит в себе привычка, уходя из дома или укладываясь спать, 

не отключать электроприборы от сети. Так удобно прийти домой, взять 

пульт и одним нажатием кнопки включить телевизор, а заодно и 

поставить легким движением руки телефон на зарядку, или оставить на 

ночь компьютер скачивать что-то интересное, «многобайтное». Это 

очень опасно, так как в неработающих, но включенных в розетку 

электроприборах узлы находятся под напряжением, и от перегрева или 

замыкания они могут загореться в любой момент. 

Это можно предотвратить, если: 

- использовать только исправные электроприборы; 

- следовать инструкции по эксплуатации; 

- уходя из дома или укладываясь спать, отключать от сети все 

электроприборы, кроме холодильника. 

«На всякий пожарный» мы должны знать, как действовать, если 

загорелся электроприбор. Нужно быстро обесточить помещение 

(отключить от розетки, а лучше и безопаснее полностью обесточить 

помещение, для этого уточните у родителей, где находится 

электрощит). Накрыть электроприбор плотной тяжелой тканью, чтобы 

прекратить доступ кислорода. Можно попытаться затушить возгорание 

водой (только при отключенном от сети электроприборе), при этом стоя 

сбоку, а не спереди и не сзади электроприбора, так как возможен взрыв, 

способный причинить травму. 

Если в первую минуту справиться с возгоранием не удалось, срочно 

эвакуируйтесь, при этом помните, что выделяемый при горении дым 

токсичен. Поэтому защитите органы дыхания платком, рукавом и т.д. 

Звоните в МЧС по телефону 101 или 112. Берегите себя! 



Где еще Вашей жизни угрожает опасность? 

 

 

№1 – заброшенные и недостроенные здания. 

Получить травму здесь можно почти на каждом шагу. Вариантов 

множество: сомнительный потолок, ненадёжные стены и пол, торчащие 

штыри и гвозди, свисающие провода, разрушающиеся конструкции, 

возможны нежелательные встречи с дикими животными, насекомыми 

или грызунами, отталкивающий запах. В общем, хорошего мало – 

сплошные неприятности.  

№2 – подвалы и чердаки.  

Хлам, мусор, полумрак – согласитесь, обстановка не очень 

уютная. Наткнуться в таких местах можно на что угодно, в том числе, и 

на подозрительные предметы без каких-либо опознавательных знаков. 

Опять - таки, полчища кровососущих насекомых и пищащих грызунов. 

Велика вероятность встретиться с людьми без определённого места 

жительства. 

№3 – строительная площадка.  

И тут опасностей хоть отбавляй. Строительная техника, тонны 

стройматериалов и смесей, острые железные прутья и тяжёлые плиты. 

Провалиться в котлован или получить удар по голове, застрять в куче 

песка или упасть на твёрдую конструкцию – вот она, далеко не 

радужная перспектива для посторонних на стройке. Именно поэтому и 

заходить на территорию, где ведутся эти работы – нельзя! 

№4 – открытые канализационные люки 

Идя по улице, не забывайте смотреть под ноги. На пути может 

оказаться открытый или ненадёжно закрытый канализационный люк. И 

если Вы заметили такой люк, не нужно смотреть что в нем. И уж тем 

более не стоит в него залезать. Обходите все, встречающиеся Вам на 

пути, канализационные люки.   

№5 – линии электропередачи,  

 Совсем не обязательно касаться проводов, чтобы получить 

серьезную травму – линии электропередачи находятся под высоким 

напряжением, и поражение током может произойти даже через воздух. 

Поэтому не нужно, к ним даже приближаться! 

 Если вы видите знаки «Стой! Напряжение!», «Не влезай! Убьет!», 

«Осторожно! Электрическое напряжение!» - верьте им на все 100! 

Забудьте про селфи в этих опасных участках. Ни один лайк не 

стоит Вашего здоровья и жизни! 

 
 


