
ИНСТРУКЦИЯ № 6

по правилам пожарной безопасности в зимний период

Огонь - страшная сила. Чтобы победить её, нужно иметь 
определенные знания и навыки. Но не пытайся справиться с пожаром в 
одиночку. Конечно, каждому хочется стать героем, но от огня ты 
можешь серьёзно пострадать. Не бойся во время пожара, старайся 
действовать спокойно. А что именно надо делать, подскажут наши 
инструкции. Главное - помни: самое важное, что есть у человека, - это 
его жизнь. Не рискуй ею понапрасну. Не старайся спасти вещи, книги, 
игрушки, даже если они тебе очень дороги. Лучше позаботься о себе и 
своих близких.

1) Если ты почувствовал запах дыма или увидел огонь, сразу 
позвони «01».

2) По телефону ты должен точно назвать свой адрес: улицу, дом, 
квартиру. Чётко произнеси свои имя и фамилию. Если сможешь, 
объясни, что именно горит. Постарайся говорить спокойно и не 
торопясь.

3) Постарайся ответить на все вопросы оператора - как лучше 
подъехать к твоему дому, какой код домофона.

4) Сообщив о пожаре, спроси у оператора, что тебе лучше делать 
дальше.

5) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или маленькие 
дети, помоги им покинуть опасную зону.

6) Выходя из горящего помещения, плотно закрой за собой все 
двери, чтобы задержать распространение огня на 10-15 минут - этого 
времени достаточно, чтобы дом смогли покинуть твои родные и соседи.

7) Помни: от твоих первых действий зависит, насколько быстро 
будет распространяться дым и огонь по подъезду.
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ЗНАЙ: вызов пожарной команды просто так, из шалости или 
любопытства, не только отвлечёт спасателей от настоящего 
происшествия, но и будет иметь весьма неприятные последствия. 
Заведомо ложный вызов пожарных (так же, как и полиции, бригады 
скорой помощи, других специальных служб) является нарушением 
закона и наказывается штрафом, который придётся заплатить твоим 
родителям.

Во время новогодних праздников, помимо обычных правил 
пожарной безопасности следует соблюдать ещё несколько простых 
норм, которые позволят вам получить от выходных дней только 
положительные эмоции:
1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.
2. Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного 
производства.
3. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять 
хлопушки и восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен!
4. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, как ею 
пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана на 
непонятном вам языке.
5. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую 
пиротехнику.
6. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические 
устройства.

Запрещено:
- устраивать "салюты" ближе 30 метров от жилых домов и 
легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами 
деревьев.
- носить пиротехнику в карманах.
- держать фитиль во время зажигания около лица.
- использовать пиротехнику при сильном ветре.
- направлять ракеты и фейерверки на людей.
- бросать петарды под ноги.
- низко нагибаться над зажженными фейерверками.
- находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий.

Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Помните, 
что фитиль горит 3-5 секунд. Отлетевшую искру очень трудно 
потушить: поэтому, если она попадет на кожу -  ожог гарантирован. При 
работе с пиротехникой категорически запрещается курить. В радиусе 50



метровые должно быть пожароопасных объектов.
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При этом зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 метров от 
пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер 
не сносил на них дым и несгоревшие части изделий. Категорически 
запрещается использовать рядом с жилыми домами и другими 
постройками изделия, летящие вверх: траектория их полёта 
непредсказуема, они могут попасть в дом, залететь на чердак или крышу 
и стать причиной пожара.

В квартирах и частных домах не рекомендуется при праздновании 
Нового Года зажигать дома бенгальские огни, использовать 
взрывающиеся хлопушки, зажигать на ёлках свечи, украшать их 
игрушками из легковоспламеняющихся материалов. Не оставляйте без 
присмотра включённые электроприборы.

В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в 
Службу спасения по телефону «112», эвакуируйте людей и приступите к 
тушению огня подручными средствами. Соблюдая указанные 
требования, вы гарантируете себе хорошее настроение и веселый 
праздник.


