
Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики  

Марий Эл направляет информацию о необходимости проведения разъяснительной 

работы с детьми по вопросу пожарной безопасности в быту. 

Просим разместить данную информацию в печатных изданиях районных СМИ, 

на официальных сайтах, социальных сетях.  

Ссылка на Комитет в информации обязательна. 

Информацию о проделанной работе (в том числе отсканированную страницу 

статьи печатного издания) просьба направить на электронный адрес 

opouo-kgo@gov.mari.ru. 

С уважением 

Информационная служба  

Комитета гражданской обороны  

и защиты населения Республики Марий Эл 

__________________________________________________________________________ 

 

Не проведение бесед по пожарной безопасности с детьми -  

одна из причин бытовых пожаров 

 

Начались школьные каникулы, и в связи с разгулом коронавируса в мире, они 

продляться дольше, чем предписано программой. В это время во многих семьях дети 

остаются дома одни и, заскучав, будут искать себе развлечение.  

Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл 

совместно с Республиканской противопожарной службой призывает родителей 

побеседовать с детьми об опасности игр с огнем.  

Необходимо рассказывать им о том, что нельзя баловаться со спичками  

и зажигалками, устраивать игры с огнем в сараях, подвалах, на чердаках, а так же 

использовать в отсутствии взрослых пиротехнические изделия. 

Научите ребенка правильно вызывать помощь: для этого на видном месте 

напишите номера телефонов, позвонив по которым он сможет быстро вызвать 

специалистов в экстренной ситуации, так же ребенок должен знать ваш мобильный  

и рабочий номера, номера соседей или родственников.  

Научите ребенка поведению в случае, если возгорание все-таки произошло.  

Ему будет понятнее и более запоминающимся, если вы потратите время и проиграете 

порядок действий в экстренных ситуациях, обращая внимание на следующие 

моменты: 

- во время пожара ни в коем случае нельзя прятаться под кроватью  

или в шкафу; 

- если возгорание произошло в квартире и путь к выходу свободен, нужно сразу 

же покинуть помещение, прикрывая органы дыхания от дыма мокрым платком;  

- закрыть за собой дверь, но не на замок; 

- сообщить о пожаре взрослым или самостоятельно вызвать пожарных  

по телефону 01 с домашнего, 101 или 112 с мобильного, назвать диспетчеру адрес, 

фамилию, что и где горит; 

- если возгорание произошло на лестничной площадке и покинуть квартиру 

невозможно, нужно немедленно выйти на балкон или в самую дальнюю от очага 

комнату, плотно закрыть за собой дверь, звонить взрослым и кричать в окно  

о помощи; 

- пользоваться лифтом запрещается! 

Соблюдайте правила пожарной безопасности! 
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