
Правила поведения при пожаре. 

 

     В Горномарийском районе при пожаре в частном доме погиб трехлетний 

ребенок. Это уже пятый случай гибели детей на пожарах. Происшествие 

произошло 1 декабря. Пожар обнаружила мать погибшего малыша, когда, 

почувствовав запах дыма,  зашла в комнату, где находились ее сыновья 2012 и 

2015 годов рождения. Старший ребенок не пострадал, а вот найти младшего сына 

в плотном дыму матери не удалось. Сейчас специалисты  выясняют причину 

возгорания и обстоятельства гибели ребенка.  

    В этой статье хочется еще раз напомнить жителям Советского района правила 

поведения при пожаре. Самое главное – не паниковать. Избежать опасности 

легче, если действуешь спокойно и разумно. О возникшем пожаре, немедленно 

сообщите в пожарную охрану по телефону «01», с сотового «101» или «112». 

Вызывая пожарных, нужно четко сообщить точный адрес места возникновения 

пожара, не забыть назвать населенный пункт и район. Также объяснить, что 

горит: дом, надворные постройки, квартира или что-то другое, назвать свою 

фамилию и номер телефона для связи. Если очаг возгорания небольшой, то его 

можно потушить подручными средствами – водой, одеялом, стиральным 

порошком, землей из цветочных горшков. Если в первые минуты справиться с 

огнем не удалось, и пожар принимает угрожающие размеры, срочно покиньте 

помещение. При сильном задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол, 

накрыть нос и рот мокрым носовым платком или полотенцем и двигаться на 

четвереньках или ползком вдоль стены, чтобы не потерять направление.  

  Уважаемые взрослые, чтобы избежать гибели детей на пожаре, не будет лишним 

провести с ним «домашние уроки» по правилам поведения в экстремальной 

ситуации. Продумайте свой вариант игры, в процессе которой вы убедитесь, что 

ваш ребенок знает назначение номеров 101 и 112, умеет их набрать и рассказать о 

происшествии, а также сообщить свой адрес и местонахождение в квартире или 

доме. Научите детей соблюдению этих простых правил, чтобы быть спокойными 

за их здоровье и жизнь! 
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