
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ В ЗДАНИИ.  
1. В случае поступления сигнала о пожаре всем необходимо как можно быстрее покинуть здание. 
2. Не паниковать, не прятаться под парту, не метаться, строго выполнять указания педагога. 

 3. Выбраться из здания организованно, быстрым шагом, следуя указаниям педагога по основным 
и эвакуационным путям на улицу. Нельзя заходить в гардероб за одеждой!  

4. При эвакуации из здания ДДТ следуйте в место общего сбора  

5. Если в воздухе чувствуется запах дыма - пригнуться как можно ниже к полу, обмотать лицо 
влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них.  

6. Если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предварительно потрогайте ручку тыльной 
стороной ладони. Если она не горячая, откройте дверь и проверьте, есть ли в соседнем 
помещении дым или огонь, и только убедившись в безопасности дальнейшего пути, проходите 
дальше. Если ручка двери или сама дверь горячая, никогда не открывайте ее! Следуйте к другому 
эвакуационному выходу.  

7. Если вы не можете выбраться из здания – оставайтесь в кабинете (комнате) с окнами 
выходящими на улицу. Вам необходимо плотно закрыть все двери, по возможности закрыть 
мокрыми тряпками все щели в дверях и вентиляционные каналы. Позвоните по телефону 01 
(мобильному – 112) и сообщите пожарным где вы находитесь. Подойдите к окнам и подавайте 
сигналы спасателям, кричать при этом следует только в крайнем случае, т.к. вы можете 
задохнуться от дыма, лучше всего размахивать из окна каким-либо предметом или одеждой. Не 
паникуйте – Вас обязательно спасут!  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ 
ЛЕСНОГО ПОЖАРА ИЛИ ГОРЕНИЯ ТРАВЫ  
Основные причины возникновения лесных пожаров: Основным виновником лесных пожаров 
является человек - его небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. 
Большинство пожаров возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от 
брошенной горящей спички, непотушенной сигареты, не полностью потушенного костра или 
мангала. Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную 
погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы и могут стать причиной 
лесного пожара. ВНИМАНИЕ!  

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА! ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ВЫ 
ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА: 

 В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:  

• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;  

• курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;  

• стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;  

• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими 
веществами обтирочный материал;  

• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы 
технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых топливом;  



• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;  

• поджигать траву. ПОМНИТЕ, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в 
зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, 
административную или уголовную ответственность.  

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО 
(ТОРФЯНОГО) ПОЖАРА. 
 Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу по 
телефону 01 (по мобильному телефону по номеру 112)!  

Телефон дежурного лесной охраны в Ленинградской области 908-91-11 

 • немедленно предупредите взрослых находящихся поблизости о необходимости выхода из 
опасной зоны;  

• выходите на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле;  

• выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня, ветра;  

• если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой; 

 • оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись к земле - там воздух 
менее задымлен;  

• рот и нос при этом прикройте смоченной тканью;  

• избегайте паники. 


