
ПриПри пожарахпожарах гибнутгибнут детидети!!ЗаЗа последниепоследние 5 5 летлет вв областиобласти

припри пожарахпожарах погиблопогибло 94 94 

ребенкаребенка

-- 77%77% погибшихпогибших детейдетей

–– дошкольникидошкольники;;

-- 98%98% детейдетей погиблопогибло

припри пожарахпожарах вв жильежилье*;*;

-- 57%57% детейдетей погиблопогибло вово

виневине пьяныхпьяных взрослыхвзрослых
**заза исключениемисключением пожарапожара вв ТРКТРК

««ЗимняяЗимняя ВишняВишня»»

НевозможностьНевозможность принятияпринятия самостоятельногосамостоятельного решениярешения вв силусилу возраставозраста
стоиластоила жизнижизни 58  58  детямдетям,   ,   

27 27 погибшихпогибших детейдетей нана моментмомент развитияразвития пожарапожара спалиспали

ВВ качествекачестве виновноговиновного лицалица припри пожарахпожарах сс детскойдетской гибельюгибелью чащечаще всеговсего (71%)                                                        (71%)                                                        

выступаютвыступают родственникиродственники//родителиродители погибшихпогибших детейдетей

ГлавныеГлавные причиныпричины пожаровпожаров

сс детскойдетской гибельюгибелью: : 

неосторожноенеосторожное обращениеобращение

взрослыхвзрослых сс огнемогнем –– 43%, 43%, 
неправильнаянеправильная эксплуатацияэксплуатация

электрооборудованияэлектрооборудования ––

33%, 33%, неправильноенеправильное

устройствоустройство отопительныхотопительных

печейпечей –– 24%24%

ВВ 2018 2018 годугоду припри пожарахпожарах погиблопогибло 52 52 ребенкаребенка



ЧтобыЧтобы пожарпожар нене случилсяслучился попо виневине вашеговашего ребенкаребенка::

НЕНЕ ОСТАВЛЯЙТЕОСТАВЛЯЙТЕ МАЛОЛЕТНИХМАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙДЕТЕЙ ВВ ЗАКРЫТЫХЗАКРЫТЫХ КВАРТИРАХКВАРТИРАХ ИИ ДОМАХДОМАХ БЕЗБЕЗ ПРИСМОТРАПРИСМОТРА..

ОБЪЯСНИТЕОБЪЯСНИТЕ ДЕТЯМДЕТЯМ ОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬ ИГРИГР СС ОГНЕМОГНЕМ..

НАБЛЮДАЙТЕНАБЛЮДАЙТЕ ЗАЗА ДЕТСКИМИДЕТСКИМИ ИГРАМИИГРАМИ, , НЕНЕ РАЗРЕШАЙТЕРАЗРЕШАЙТЕ ИМИМ ИГРАТЬИГРАТЬ НАНА ЧЕРДАКАХЧЕРДАКАХ, , ВВ ПОДВАЛАХПОДВАЛАХ, , ГАРАЖАХГАРАЖАХ..

НЕНЕ ПОРУЧАЙТЕПОРУЧАЙТЕ ДЕТЯМДЕТЯМ САМОСТОЯТЕЛЬНОСАМОСТОЯТЕЛЬНО РАСТАПЛИВАТЬРАСТАПЛИВАТЬ
ПЕЧИПЕЧИ, , МАНГАЛЫМАНГАЛЫ, , РАЗЖИГАТЬРАЗЖИГАТЬ КОСТРЫКОСТРЫ, , ПОЛЬЗОВАТЬСЯПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ИИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫМИЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ
ПРИБОРАМИПРИБОРАМИ..

ПРЕСЕКАЙТЕПРЕСЕКАЙТЕ РАЗВЕДЕНИЕРАЗВЕДЕНИЕ ДЕТЬМИДЕТЬМИ КОСТРОВКОСТРОВ НАНА УЛИЦЕУЛИЦЕ, , 

ИГРЫИГРЫ СС ГОРЮЧИМИГОРЮЧИМИ ВЕЩЕСТВАМИВЕЩЕСТВАМИ,    ,    ДАЖЕДАЖЕ ЕСЛИЕСЛИ ЭТИЭТИ ДЕТИДЕТИ
ВАМВАМ ЧУЖИЕЧУЖИЕ..

ХРАНИТЕХРАНИТЕ СПИЧКИСПИЧКИ, , БЕНЗИНБЕНЗИН, , КЕРОСИНКЕРОСИН, , ДРУГИЕДРУГИЕ ГОРЮЧИЕГОРЮЧИЕ
ЖИДКОСТИЖИДКОСТИ ИИ ПРЕДМЕТЫПРЕДМЕТЫ ВВ НЕДОСТУПНЫХНЕДОСТУПНЫХ ДЛЯДЛЯ ДЕТЕЙДЕТЕЙ
МЕСТАХМЕСТАХ..

НАУЧИТЕНАУЧИТЕ ДЕТЕЙДЕТЕЙ ПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО ИИ БЕЗОПАСНОБЕЗОПАСНО
ОБРАЩАТЬСЯОБРАЩАТЬСЯ СС ОГНЕМОГНЕМ ––

ЭТОЭТО НЕНЕ ТОЛЬКОТОЛЬКО УНИКАЛЬНОЕУНИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВОСРЕДСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРОВПОЖАРОВ, , ЭТОЭТО ПОЗВОЛИТПОЗВОЛИТ
СОХРАНИТЬСОХРАНИТЬ ДЕТЯМДЕТЯМ ЖИЗНЬЖИЗНЬ ИИ ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Нет!



НаНа кухнекухне
Никогда не оставляйте на кухне ребенка
одного;

Поверните ручки кастрюль и сковородок к
центральной части плиты, чтобы ребенок не
мог их схватить или задеть;

Объясните ребенку, как и чем, он может
обжечься;

Храните вне досягаемости детей: предметы
бытовой химии, алкогольсодержащие
жидкости, острые и режущие предметы, 

спички, зажигалки, свечки;

Кухонные электроприборы отключайте от
сети сразу же после их использования;

Занавески, тряпки и газеты должны
находиться как можно дальше от плиты;

Не подходите к газовой плите, если на вас
легкая развевающаяся одежда, и тем более
не подпускайте к плите ребенка в такой
одежде.

КакКак избежатьизбежать несчастногонесчастного случаяслучая сс ребенкомребенком

ВВ комнатекомнате
Держите ребенка подальше от печек, каминов и других источников
открытого огня;

Калориферы разместите так, чтобы ребенок не мог к ним
прикоснуться;

Незанятые удлинители не оставляйте включенными в сеть;

Электророзетки, тройники должны быть с предохранительными
пластинами, не позволяющими ребенку засунуть пальчики в их
отверстия.

ПриПри ожогеожоге
Как можно скорее погрузите обожженное место в чистую холодную
воду;

Вызовите скорую помощь (телефон 03, 033 с сотового);

Если огонь охватил одежду ребенка, накройте его покрывалом, кроме
головы, чтобы погасить пламя;

Ни в коем случае ничем самостоятельно не смазывайте место ожога;
Если к ожогу прилипла одежда, ни в коем случае не пытайтесь ее
оторвать



ПриПри пожарепожаре опасноопасно::

� переоценивать свои силы и возможности;

� рисковать своей жизнью, спасая имущество;

� заниматься тушением огня, не вызвав предварительно
пожарных;

� тушить водой электроприборы, находящиеся под
напряжением;

� прятаться в шкафах, под кроватью, забиваться в углы и
кладовки;

� пытаться выйти наружу через сильно задымленную
лестничную клетку;

� пользоваться лифтом;

� спускаться по веревкам, простыням, водосточным
трубам с этажей выше третьего;

� открывать окна и двери (это увеличивает тягу
и усиливает горение);

� выпрыгивать из окон верхних этажей;

� поддаваться панике

ЕслиЕсли тыты
всевсе сделалсделал правильноправильно --

нене бойсябойся,,

ТЕБЕТЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНООБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТПОМОГУТ!!



СправитьсяСправиться сс небольшимнебольшим очагомочагом горениягорения МОЖНОМОЖНО!!

Загорелось кухонное полотенце – брось его в раковину, залей водой; если воды нет, то плотно прижми горящий край
полотенца разделочной доской, крышкой от кастрюли к столу или кафельному полу.

Вспыхнуло масло на сковороде – сразу плотно закрой сковороду крышкой и выключи плиту. Нельзя нести сковороду и
заливать горящее масло водой, т.к. произойдет бурное вскипание, разбрызгивание горящего масла, ожоги рук, лица и
появится множество очагов горения.

В квартире появился неприятный запах горелой изоляции – отключай общий электровыключатель (автомат) и зови
взрослых.

ДымДым опасенопасен!!
Для того, чтобы отравиться дымом достаточно сделать несколько вздохов.                                                               

Меньше всего дыма внизу, у пола, поэтому
выходить из задымленного помещения лучше всего сильно пригнувшись,                                                               

защищая рот и нос тканью, лучше если она будет
мокрой.

ЕслиЕсли пожарпожар началсяначался вв твоетвое отсутствиеотсутствие
ии моментмомент длядля быстрогобыстрого тушениятушения (1(1--2 2 минмин.) .) упущенупущен,                                                               ,                                                               

бегибеги изиз домадома ((плотноплотно закрывзакрыв заза собойсобой дверьдверь!),                                                             !),                                                             

предупредипредупреди оо пожарепожаре соседейсоседей

вызывайвызывай пожарнуюпожарную охрануохрану попо телефонутелефону
01, 112 01, 112 сс сотовогосотового, , помощьпомощь обязательнообязательно придетпридет! ! 



НетНет дымадыма безбез огняогня. . ЧтоЧто опаснееопаснее??

" " ДЫМДЫМ ИИ ТОКСИЧНЫЕТОКСИЧНЫЕ ГАЗЫГАЗЫ УБИЛИУБИЛИ
ГОРАЗДОГОРАЗДО БОЛЬШЕБОЛЬШЕ ЛЮДЕЙЛЮДЕЙ, , ЧЕМЧЕМ

ПЛАМЯПЛАМЯ. ". "

««ИЗИЗ СТАТИСТИКИСТАТИСТИКИ ПОЖАРОВПОЖАРОВ: : ИЗИЗ
КАЖДЫХКАЖДЫХ ПЯТИПЯТИ ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК, , ПОГИБШИХПОГИБШИХ
НАНА ПОЖАРАХПОЖАРАХ, , ЧЕТВЕРОЧЕТВЕРО ПОГИБАЮТПОГИБАЮТ
ОТОТ ДЫМАДЫМА ИИ УГАРНОГОУГАРНОГО ГАЗАГАЗА. . "

При неполном сгорании веществ образуется дым. В дыму человек теряет ориентацию в пространстве. 

Эвакуация в таких условиях затрудняется или становится невозможной. Кроме того, дым

представляет собой смесь продуктов горения, в том числе и ядовитых соединений: оксид углерода, синильную

кислоту, фосген, альдегиды и пр. Содержание кислорода в начальной стадии пожара снижается до 16 %, 

происходит ухудшение двигательных функций, нарушение координации, затруднение мышления и

притупление внимания.

ГлавныйГлавный компоненткомпонент дымадыма –– угарныйугарный газгаз: : ядовитыйядовитый, , невидимыйневидимый ии нене имеющийимеющий запахазапаха. . 

Человек может погибнуть от него в течение нескольких минут. Токсическое действие угарного газа основано на

том, что, попадая в организм человека, он связывается с гемоглобином крови прочнее и в 200—300 раз

быстрее, чем кислород, что приводит к кислородному голоданию. 

Симптомами отравления угарным газом являются: головная боль, удушье, стук в висках, головокружение, 

боли в груди, сухой кашель, тошнота, рвота, зрительные и слуховые галлюцинации, повышение артериального

давления, двигательный паралич, потеря сознания, судороги.

Чтобы защититься от дыма при пожаре следует

дышать через влажный тканевый платок. 

Перемещаться в дыму нужно пригнувшись

или на четвереньках. В 30-40 сантиметрах от

пола легче всего дышать при пожаре. 

Концентрация дыма и температура там ниже,                                             

чем в остальном помещении

ФормулаФормула безопасностибезопасности::


