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Уважаемый  читатель! 

Сегодняшний номер нашей газеты посвящен теме пожарной безопасности. 

Немного истории              

      

Пожарные каланчи в  российских  городах активно строились с начала XIX 

века, после выхода указа Александра I «О сложении с обывателей Москвы  

повинности ставить пожарных служителей и об учреждении в оной 

пожарной команды» (31 мая 1804). Как правило, каланчи венчали двух-

трёхэтажные здания полицейских участков, в которых были организованы 

пожарные части дозорной службы. Каланчи использовались для  

сигнализации : вывешенные на каланче кожаные сигнальные шары в 

дневное время или фонари в ночное оповещали соседние пожарные части о 

размерах и месте возникновения пожара. Исторические каланчи 

сохранились в городах Рыбинске, Балакове, Сердобске, Угличе, Ярославле, 

Трубчевске . 

 



Правила при пожаре 

Правило 1. Если огонь небольшой,  можно попробовать  сразу  же затушить 

его, набросив на него  плотную  ткань  или одеяло, или вылив кастрюлю 

воды. 

Правило 2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в 

безопасное место. И только после этого позвони в пожарную охрану по 

телефону 01 или попроси об этом соседей. 

Правило  3. Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони 

по телефону 01 и сообщи пожарным точный адрес и номер  своей  квартиры. 

После этого зови из окна на помощь  соседей  и прохожих. 

Знает каждый гражданин 

Этот номер — 01. 

Если к вам придет беда — 

Позвони скорей туда. 

А если нет телефона, 

Позови людей с балкона. 

Правило  4.  При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при 

пожаре  погибает  от  дыма. Если  чувствуешь,  что задыхаешься,  опустись  на 

корточки или продвигайся к выходу  ползком  —  внизу дыма меньше. 

Запомнить  и  взрослым необходимо: 

Чаще в пожарах гибнут от дыма! 

Правило 5. При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может 

отключиться и ты задохнешься. 

Правило  6. Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай из 

окна. Тебя обязательно спасут. 

Правило 7.  Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они 

лучше знают, как тебя спасти. 

Пожары очень опасны.  При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже 

целый дом. Но главное, что при пожаре могут погибнуть люди. 

 



Познакомьте детей с правилами противопожарной  

безопасности: 

Правило 1. Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин 

пожаров. 

Правило 2. Уходя из комнаты или из дома, не забывай выключать 

электроприборы. 

Правило 3. Не суши белье над плитой (очень хорошо, если ты помогаешь 

маме, но очень плохо, если оно загорится). 

Не суши над газом штаны после стирки, 

 А то от штанов останутся дырки! 

Правило  4. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи  или бенгальские 

огни дома (и вообще лучше это делать только со взрослыми). 

Правило 5. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не 

открывай печную дверцу (от выскочившего уголька может загореться дом). 

Советы доктора 

Лечение  ожогов  существенно изменилось за последние годы и продолжает 

меняться. Разумно заранее спросить  своего лечащего  врача,  что  ребенку 

следует делать в случае ожога. В ожидании  врача  окажите ребенку первую 

помощь. Если ожог  очень  сильный  немедленно отправляйтесь в больницу. 

При  небольшом ожоге  можно использовать вазелин, после чего на место  

ожога накладывают свободную марлевую повязку. Если у вас нет  вазелина,  

его  можно заменить растительным  или даже сливочным маслом. Другой,   

менее  эффективный метод, заключается в смачивании ожога  раствором  

питьевой соды (1 чайная ложка без верха на  чашку  воды).  Смочите 

марлевую прокладку в содовом растворе,  приложите  её  к пораженному 

месту. Время от времени  смачивайте  повязку содовым раствором. При 

сильных ожогах появляются волдыри  или  слезает  кожа. Некоторые 

волдыри лопаются и в них легко попадает инфекция. Если у ребенка один 

или два маленьких невскрытых волдыря, не пытайтесь их вскрыть или 

проткнуть  иголкой.  Если вы оставите их в покое, опасность заражения  

значительно уменьшится. Маленькие волдыри иногда  заживают,  так  и  не 



лопнув, или, если они лопаются через несколько дней, под ними оказывается 

новая кожа. Когда волдырь  лопается,  лучше обрезать  лишнюю  кожу. Для 

этого прокипятите в течение 10 минут маленькие ножницы и пинцет  

которыми  вы  будете пользоваться.  Обрезав  кожу, накройте это место 

марлей, смоченной в вазелине. 

Если же волдырь загноится, покраснеет, вскройте волдырь и сделайте 

влажную повязку. Никогда  не мажьте  йодом или другим  антисептиком 

место  ожога  любой степени. Это только ухудшит его  состояние. 

Почитайте детям 

Но пожар случиться может, пусть не наша в том вина, 

На тот случай знаем тоже, как должны вести себя: 

Если в двери выйти можно, так и сделаем - уйдём, 

Из квартиры всех животных за собою уведём. 

Дверь прикроем поплотнее, о пожаре сообщим 

И попросим всех соседей позвонить по "ноль один" 

Потому что очень часто средь детей есть "шутники", 

Что звонят и понапрасну беспокоят "ноль один". 

Все пожарные России, чтоб машины зря не гнать, 

Сообщения решили от детей не принимать. 

Не воспримут нас серьёзно, и сигнал наш не дойдет^ 

Если позвонит кто взрослый, то пожарная придёт. 

Если дверь у нас закрыта, и сидим мы под замком, 

А у нас вдруг загорелось, - нам поможет телефон. 

Позвоним соседу, другу, озадачим, что горим, 

Тёте, маминой подруге, чтоб звонили "ноль один". 

Благо, список всех знакомых на виду висит у нас - 

На стене у телефона - пригодится он как раз. 

Если нет телефона, мы к балкону поспешим, 

За собою дверь балкона поплотнее притворим. 

Если нет у нас балкона , станем в окна мы кричать: 

О пожаре всем прохожим  громко будем сообщать. 

Нас тогда услышат люди, и на помощь нам придут 

Ждать нам долго не придётся, нас пожарные спасут. 

Почему мы двери наши закрываем поплотней? 



Чтоб не дать пожару дальше развиваться поскорей. 

Если двери мы откроем - свежий ветер налетит; 

Силы он огню удвоит, полыхнёт - и всё сгорит. 

                   Разгадываем вместе с детьми 

1. Чтобы не было огня, 

Не играйте вы в меня. 

Я огня сестричка, 

Маленькая .... (спичка). 

2. Дым  увидел  —  не зевай, 

Нас скорее вызывай. (Пожарные) 

З. Где с огнем  беспечны люди, 

Обязательно он будет. (Пожар) 

4. От маленькой меня 

Не оберешься ты огня. (Искра) 

5.  Кто  меня  не бережется, 

Тот скоро обожжется. (Огонь) 

 6. Шипит и злится, воды боится, 

С языком, а не лает, без зубов, а кусает. (Огонь) 

7. При пожаре не сидим, 

Набираем...  (01) 

8. В маленьком  амбаре 

Держит сто пожаров. (Коробок спичек) 

9. На столе, в колпаке, да  в  стеклянном пузырьке, 

Поселился дружок  развеселый  огонек. (Лампочка) 

Здоровья Вам, удачи в делах, любви близких,  надежных друзей! 



 


