
Как выбраться из 
горящего дома 

Пожары случаются не часто, 
но они могут принести смерть, 
поэтому проверь, все ли в 
твоём доме точно знают, что 
делать в случае опасности. 
Вот несколько полезных 
советов. 

Пожар 

Если ты почуял дым, 
удостоверься, что никто из 
твоих родных дома не спит и 
все готовы быстро покинуть 
здание. Не задерживайся, 
чтобы взять вещи. Их можно 
будет вернуть, а вот тебя – 
нет. 

Если ты можешь добраться до 
входной двери прежде, чем 
открыть её, прикоснись 
тыльной стороной ладони к её 
поверхности. Если дверь 
холодная, за ней, скорее 
всего, безопасно. Отвернись, а 
затем слегка приоткрой дверь, 
чтобы убедиться в этом 
наверняка. 

Дым и испарения поднимаются 
вверх, поэтому внизу, у пола, 
воздух чище, и дышать там 
легче. Если в комнатах дымно, 
двигайся к выходу на 
четвереньках. 

Оказавшись снаружи, закрой 
за собой дверь – это может 
замедлить распространение 
огня на целых 10 минут. 

Если дверь, к которой ты 
прикоснулся, горячая, найди 
другой выход. Если тебе 
приходится выбираться через 
окно, ты должен уметь его 
открывать. Если оконное 
стекло необходимо разбить, 

покрой его полотенцем, простынёй 
или подушкой. Защити ладони и руки 
тканью. Чтобы не порезаться, вылезая 
наружу, выбей из рамы все стёкла. 

Если ты оказался в ловушке и в 
комнате есть вода (например, в 
ванной комнате или на кухне), смочи 
полотенца, занавески, наволочки или 
одеяла и заткни ими щели под дверью 
или между досками пола. Это не даст 
дыму просочиться в комнату. 

Как можно скорее вызови пожарных. 
Когда прибудет помощь, предоставь 
профессионалам делать свою работу: 
они знают, как бороться с огнём, и у 
них для этого есть всё необходимое. 
Оказавшись на улице, отойди от 
горящего дома и проверь, все ли твои 
родственники смогли из него 
выбраться. 

 

 

 

Я, на разные случаи жизни,    

должен знать телефоны 

экстренных служб, куда бы я мог 

позвонить и получить 

квалифицированную, мобильную 

помощь. 

Для того, чтобы ясно и чётко 

изложить суть проблемы, я должен 

действовать правильно. 

Я должен чётко назвать своё имя и 

фамилию, свой домашний адрес и 

спокойно изложить суть своего 

дела или проблемы. 

Я знаю, что мне обязательно 

помогут!!! 
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