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Пожар – это страшное несчастье. Его 

последствия измеряются не только день-

гами, но и человеческими жизнями. Но 

если полностью следовать всем правилам 

противопожарной безопасности, этого 

можно избежать. 

Не балуйтесь со спичками и не давай-

те шалить подобным образом своим 

друзьям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожар - дело взрослых, но вызвать 

пожарных может любой ребенок. Хоро-

шенько заучите номер пожарной охра-

ны. Он не сложный - «01». А если у Вас 

есть сотовый телефон, набирайте «112», 

четко и спокойно произнесите свое имя 

и адрес, опишите ситуацию, и будьте 

уверены, к Вам на помощь придут обя-

зательно. 

 

Помните!  

Чтобы не возник пожар, осто-

рожно обращайтесь с огнем.  

При подготовке буклета использованы 

материалы, размещенные в Интернет-сети. 

 

Директор -  

Морозова Наталья Анатольевна 
 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Восточный» 

Расписание приёма граждан: 

понедельник – пятница с 09.00 до18.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Телефоны: 

приемная 2-26-54; 
 

психологическая помощь,  

телефон доверия 2-86-86. 

Адрес: 

663600, Красноярский край, 

г. Канск,  

4-й Центральный мкр., 22 А 

т. 2-26-54 

(проезд на автобусе до остановки 

«ул. Гетоева», авт. 

№1,3,4,6,17,21,22) 

Нельзя, малыш, с огнем играть – 

Опасны игры эти. 

Ведь могут люди пострадать: 

И взрослые, и дети! 



Все Вы, вероятно, не раз ви-

дели, как по городу проно-

сятся красные машины, пере-

крывая ровный шум улиц 

тревожными сигналами. Это 

значит, что где-то возник по-

жар и кому-то нужна немедленная помощь. 

А как часто по телевизору показывают по-

жары, происходящие в разных уголках 

страны. Обычно все это Вы слушаете и ду-

маете, что лично к Вам это не относится, 

что со спичками Вы не играете и друзьям 

своим не позволяете. И тем не менее коли-

чество пожаров возрастает. Отчего же это 

происходит? Большая часть пожаров про-

исходит по вине самих людей из-за их бес-

печности. А примерно каждый девятый по-

жар происходит по вине детей. 

Спички – не игруш-

ка! Они могут вызвать 

возгорание. Маленькая 

искра может незаметно 

воспламенить бумагу 

или другие поверхности 

и нанести вред. 

Если пользуешься электроприборами, 

не оставляй их без присмотра. Жди, пока 

закипит чайник, а не иди смотреть мульти-

ки, ведь он может сгореть. 

Перед уходом из дома проверь все ро-

зетки и плиту. Вся техника должна быть 

выключена, утюг – находиться в вертикаль-

ном положении.  

 

Не суши волосы и одежду над открытым 

огнем – и то, и другое может загореться. 

Если в доме пахнет газом, не зажигай 

свет, спички, или другие приборы. Уходи и 

зови на помощь взрослых. 

Не играй с пиротехникой. Запускать фей-

ерверки можно только вместе с родителями и 

на открытой местности. 
 

Меры предосторожности: 

Используй бытовые приборы строго по 

назначению. 

Скажи родителям, если увидишь повреж-

денный провод. Не касайся его ни руками, ни 

посторонними предметами. 

Не включай все приборы в розетку одно-

временно. 

Не пытайся чинить приборы самостоя-

тельно. Попроси родителей о помощи. 

Не разводи в помещении огонь. И не за-

жигай свечи, если поблизости нет взрослых. 

Не загромождай игрушками и другими 

вещами пространство у окон и дверей – поме-

шает выбраться в случае пожара. 
 

Что делать, если начался пожар 

Если все меры предосторожности не сра-

ботали и беда все же случилась, необходимо 

сразу же обратиться за помощью к взрослым. 
 

При пожаре нужно действовать оператив-

но, чтобы максимально обезопасить свою 

жизнь и имущество. 

Если выйти из квартиры не получается, 

нужно, как минимум, отгородиться от огня, 

например, закрыв дверь. Но делать так можно 

только зная, что помощь уже близко. 

Нужно закрыть форточку, чтоб не созда-

вать сквозняк, который раздует огонь. 

 

Необходимо найти путь к отступлению и 

ползком направиться к выходу. Дым подни-

мается вверх, поэтому зона, максимально 

приближенная к полу, – самая безопасная. 

Если пожар случился или распространил-

ся на подъезд, НЕЛЬЗЯ пользоваться лиф-

том. 

Чтобы уберечь себя от отравления, нужно 

найти любую ткань и смочить ее. Все это 

прикладывают к дыхательным путям как 

маску. Это поможет немного очистить воз-

дух. 

Что делать, если рядом нет взрослых. 

При незначительном возгорании, не свя-

занном с электричеством, можно попробо-

вать набросить на очаг покрывало или дру-

гую  плотную ткань. 

Если эта мера сработала, убедись, что 

одеяло не тлеет. Для этого потопай по нему 

(в обуви), а еще лучше - намочи. 

Небольшие возгорания можно тушить, 

залив водой или засыпав песком. 

Открой окна, дай помещению провет-

риться. ЗАПОМНИ! Дым при пожаре – го-

раздо хуже огня. 

Если потушить огонь с первого раза не 

удалось – беги туда, где есть взрослые, и по-

проси их позвонить в пожарную службу. 

Если горит розетка или другая техника – 

ни в коем случае не пытайся затушить огонь 

самостоятельно. Лить воду на такой огонь 

ЗАПРЕЩЕНО. 


