
Причиной пожара могут быть электробытовые приборы. 

Соблюдайте правила безопасности при использовании 

электробытовых приборов! 

 

 Уходя из дома 

обязательно выключайте 

электроприборы; 

 Не оставляйте 

электроприбор под 

напряжением, даже если 

у него есть выключатель; 

 

 Не 

дотрагивайтесь до оголенных проводов и включенных в сеть 

приборов с неисправной изоляцией; 

 Не проверяйте пальцами, есть ли напряжение в розетке, 

патроне или на зажимах электроприборов; 

 Не вынимайте вилку из розетки, потянув ее за шнур (он 

может оборваться, оголив провода, находящиеся под напряжением). 

Не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью изоленты, 

меняйте их сразу, если они вышли из строя. 

 Не берите утюг мокрыми руками и не гладьте, стоя на 

полу босиком, так как в случае электрического поражения это 

обеспечит проход тока через тело и произойдет поражение 

электрическим током опасное 

для жизни; 

 

 Ни в коем случае не 

заливайте водой и не обрывайте 

загоревшиеся провода. Прежде 

всего, отключите электрический 

ток. 

 
 

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ 01 или 112 

 

ЛЕСНОЙ ПОЖАР – ЭТО ОПАСНО! 
 



ПОЖАР - стихийное бедствие, которое влечёт 

катастрофическое последствие для окружающей природы и 

людей.  

Чаще всего лесной пожар провоцируется людской 

небрежностью: не затушенные костры, брошенные окурки, искры 

выхлопов. Реже он начинается в результате удара молнии в 

сухостойное дерево или от длительного трения деревьев. Наиболее 

пожароопасными являются леса в период сухой и жаркой погоды. 

В пожароопасный период надо соблюдать особую 

осторожность при обращении с огнём: 

1. Не разводите костер в лесу, если в этом нет острой 

необходимости. 

2. Помните: ни при каких обстоятельствах нельзя разводить 

костры под пологом 

хвойного молодняка, на 

торфяных почвах, а также в 

пожароопасную погоду. 

3. Нельзя оставлять 

костры без присмотра, 

покидать места привала, не 

убедившись, что огонь 

потушен. Держите наготове 

средства пожаротушения. 

Тщательно соблюдайте правила разведения костров. 

4. Запрещается бросать горящие спички, непогашенные окурки 

(выработайте у себя привычку: не бросать использованную спичку, 

не переломив ее пальцами, ибо, не погасив спичку, ее нельзя 

сломать). 

5. Не выезжайте в лес на машинах без искрогасителя. 

6. Нельзя заправлять топливом баки во время работы 

двигателей внутреннего сгорания, а также курить вблизи машин, 

заправляемых топливом. 

 

Что делать если Вы попали в опасную зону: 

1. Постарайтесь быстро проанализировать обстановку: 

(направление и силу ветра), состояние людей, рельеф местности.  

2. Определите очаг пожара, направление и скорость его 

распространения и немедленно двигайтесь в безопасное место. При 

быстром приближении фронта пожара бросьте снаряжение, 



оставьте только медицинскую аптечку, сигнальные средства и 

необходимый запас продовольствия. Уходить от пожара 

необходимо только в наветренную сторону (идти на ветер) обходя 

очаг пожара с боку.  

3. При приближении пожара обильно смочите одежду и 

ложитесь в воду. На мелководье завернитесь с головой в 

спальный мешок, предварительно намочив его и одежду. 

Сделайте многослойную повязку для лица, её тоже смачивайте водой. 

4. При попадании в очаг пожара необходимо снять с тела всю 

нейлоновую, капроновую и прочую плавящуюся одежду, 

избавиться от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения. 

 

Категорически запрещается поджигать деревья в целях 

подачи сигналов бедствия. 

При выходе из зоны пожарной опасности необходимо сразу 

же сообщить в местные отделения по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям о времени и месте 

возникновения и обнаружения пожара, набрав номер телефона 

«01» или «112». 

В лесу будьте бдительны! 

 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ МОЛНИИ 

 

Согласно статистике, в мире ежедневно 

случается 40 000 гроз, ежесекундно 

сверкает 117 молний. 

ЗНАЙТЕ: при образовании в любой точке 

горизонта фронта мощных кучево-

дождевых, башнеобразных туч следует 

внимательно наблюдать за развитием облачности. 

 

ПОМНИТЕ: ветер не дает правильного представления о 

движении грозы. Грозовые фронты нередко движутся против 

ветра! 



Непосредственно перед началом грозы обычно наступает 

безветрие или ветер меняет направление, 

налетают резкие шквалы, после чего начинается 

дождь. 

 

Что делать если гроза застала вас на природе: 

 В лесу укройтесь среди невысоких деревьев с 

густыми кронами; 

 В горах укройтесь в 3-8 метрах от вертикального 

отвеса; 

 На открытой местности спрячьтесь в сухой яме, 

канаве, овраге; 

Все металлические предметы сложите в 15-20 м от людей; Сидите 

сгруппировавшись, согнув спину, опустив голову на согнутые  в коленях 

ноги, ступни ног соединить вместе; Положите под себя, изолируясь 

от почвы полиэтилен, ветки, лапник, камни, стволы, одежду и пр.; 

 На воде – спустите мачту или заземлите ее на воду через киль или 

весло; 

 Если гроза застала вас во время купания, немедленно выйдите из 

воды: продолжая купаться, вы смертельно рискуете. 

Что делать если гроза застала вас дома: 

 Отключите все электроприборы; 

 Вытащите из телевизора кабель уличной 

антенны; 

 Закройте все окна и форточки и не 

приближайтесь к ним, так как воздух является 

проводником электричества; 

 В сильную грозу – находитесь в центре 

комнаты, подальше от забатарей, кранов, а в деревянных домах – 

печей. 

Что делать если гроза застала вас в автомобиле: 

 Съезжайте с возвышенностей, остановитесь, заглушите двигатель, 

выключите радиоприемник; 

 Не останавливайтесь рядом с высокими деревьями и линиями 

электропередачи; 

 Оставайтесь в салоне машины, по возможности не задевая 

металлические части кузова машины;  

 



ПОМНИТЕ: во время грозы КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО 

пользоваться мобильными телефонами и различного рода 

радиопередающими (принимающими) устройствами! 

 

При встрече с шаровой молнией нельзя бегать или совершать 

резких движений, т.к. сотрясение воздуха может спровоцировать 

взрыв. 

 Отступите под защиту какого-нибудь случайного прикрытия, 

прикрывая лицо руками; 

 Если молния реагирует на ваше движение, лягте на землю и 

прикройте шею и голову руками; 

 В помещении – пройдите в соседнюю комнату и лягте на пол, под 

кровать или стол. 
 

 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ В БЫТУ 

 

 

 

Ребята, если вы остались дома одни, 

соблюдайте правила безопасного 

поведения:  

Без взрослых не 

включай газ!  

 

 Не трогай 

лекарства 

 

 Не играй со 

спичками 

 

П О М Н И !   
 

СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА! 



Осторожно обращайся с 

электричеством  

 

Не забывай выключать 

электроприборы 

 

Не забывай вовремя закрывать 

водопроводный кран 

 

Обращайся 

осторожно с 

острыми, 

колющими и 

режущими предметами 

 

 

ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ, СТАРАЙСЯ СОХРАНЯТЬ 

СПОКОЙСТВИЕ! 

 

В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ПОЗВОНИ ПО 

ТЕЛЕФОНУ:  01 или 112 

 Назови свою фамилию 

 Свой адрес 

 Четко объясни, что случилось. 

 


