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Ежегодно на Земле 
происходит более 6 млн. 
пожаров, то есть каждые 
5-6 секунд 1- 2 пожара. 

 

Дым при пожаре очень 
опасен для человека.  Его 
необходимо опасаться 
не меньше, чем огня. 

 

Ежегодно на пожарах 
гибнет более 70 тыс. 
человек, травмируется 
свыше 6.5 млн. 
человек.  

 

Более 80% случаев 
гибели людей при 
пожарах происходит от 
удушья и отравления 
продуктами горения. 

 



В нашей жизни огонь играет исключительную 
роль. Обогрев домов, приготовление пищи, 
развитие науки и техники – все связано с огнем. 
Долгие годы потребовались человечеству для 
того, чтобы научиться добывать огонь и 
пользоваться им. Но огонь, создающий при 
помощи людей огромную пользу, при небрежном 
к нему отношении может превратиться в 
безжалостного врага, уничтожающего города и 
села, фабрики и заводы, уносящего человеческие 
жизни. Большая часть пожаров происходит по 
вине людей из-за их беспечности. Поэтому 
важно соблюдать правила противопожарной 
безопасности. 

 









Детская шалость 

Курение 



Оставление без присмотра 
электронагревательных 

приборов 

Перегрузка электросети 



Сушка белья над 
газовыми плитами  

Затемнение электроламп 
сгораемыми материалами 

(бумагой, тканью) 

Неисправность 
электропроводки 

Пользование 
самодельными 

предохранителями 



Разведение костров, 
поджигание сухой 

травы (палы) Нарушение 
правил 

проведения 
сварочных работ 

Самовозгорание 
обтирочных 
материалов, 

промасленной 
одежды, 

непросушенного 
сена и зерна  



 Наличие запаха дыма. 

 Незначительный огонь, пламя. 

 Наличие характерного запаха горящей 
резины или пластмассы. 

 Снижение напряжения в электросети, 
нарушение подачи электропитания - 
признаки горения электропроводки. 

 Людская суета на лестничных клетках, в 
подъезде. 



Позвонив по телефону, необходимо сообщить 
следующую информацию: 

 точный адрес (улица, проспект, проезд, 
площадь, бульвар,);  

 номер дома, строения, корпуса; 
 что горит (дом, квартира, мусоропровод);  
 на каком этаже пожар;  
 фамилию и телефон (с которого звоните). 

Телефоны: 112; 01; 101 
 



Не заливай водой горящие электроприборы! 

Не открывай окна! 

Прятаться во 
время пожара 

нельзя! 



Постарайся 
покинуть 

помещение! 
Двигайся вдоль 

стены, закрыв нос и 
рот от дыма мокрой 

тряпкой!  

Лифтом 
пользоваться 

нельзя! 

Сообщи о пожаре 
соседям и попроси их 

вызвать пожарных! 



 


