
Пожарная безопасность в деревянном доме 
 

Правило №1. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печи и 

не открывай печную дверцу. Оттуда могут выпасть раскаленный уголек или 

искра и стать причиной пожара. 

Правило №2. Никогда не прикасайся голыми руками к металлическим 

частям печки. Ты можешь получить серьезный ожог. 

Правило №3. Не трогай без разрешения взрослых печную заслонку. 

Если ее закрыть раньше времени, в доме скопится угарный газ, и можно 

задохнуться. 

Если начался пожар, поступай так: 

Правило № 1. Если случился пожар, сразу позвони по телефону «01» и 

сообщи пожарным точное место пожара (если пожар дома - точный адрес и 

номер квартиры). 

Правило № 2. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же 

затушить его, набросив на него плотную ткань или одеяло, заливая водой или 

засыпая песком. 

Правило № 3. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в 

безопасное место. 

Правило № 4. Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же 

позвони по телефону '101' и сообщи пожарным точный адрес и номер своей 

квартиры. После этого зови из окна на помощь соседей и прохожих. 

Правило № 5. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство 

людей при пожаре гибнут от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, 

опустись на корточки или продвигайся к выходу ползком - внизу дыма 

меньше. 

Правило № 6. Если в помещение проник дым, надо смочить водой 

одежду, покрыть голову мокрой салфеткой и выходить пригнувшись или 

ползком. 

Правило № 7. Обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где 

начался пожар. Закрытая дверь может не только задержать проникновение 

дыма, но иногда и погасить огонь. 

Правило № 8. Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить 

водой двери и пол. 

Правило № 9. При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он 

может отключиться, и ты задохнешься. 

Правило № 10. Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не 

бойся. Они лучше знают, как тебя спасти. 

Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при 

любой другой опасности: «Не поддаваться панике и не терять 

самообладания!». 
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