
Нет дыма без огня и пожара без причины 
 

        Огонь – одно из самых больших чудес природы, с которым человек 

познакомился на заре своего существования. Огонь дарил человеку тепло, 

свет, защищал от диких зверей, использовать для приготовления пищи, 

изготовления орудий труда. Благодаря огню человечество проникло в 

космос. Люди научились добывать и сохранять огонь. Однако, выйдя из-под 

контроля человека, он превращается в страшное бедствие – пожар. Чтобы 

избежать пожара, предупредить его нужно знать, каким же образом огонь 

вырывается на свободу. В чём же причина этого? Как действовать при 

пожаре?  

         Чаще всего пожар возникает из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при эксплуатации бытовой электротехники, газовых приборов 

и отопительных печей, невнимательности, небрежности в обращении с 

горящими предметами и легковоспламеняющимися материалами. 

       Пожар опасен открытым огнём, высокой температурой воздуха, 

ядовитыми газами, дымом и другими неблагоприятными факторами. 

       С давних времен известно, что пожар легче предупредить, чем погасить. 

        Для предупреждения возгораний в жилище необходимо строго 

соблюдать несложные правила пожарной безопасности. Вот некоторые из 

них:  

· не оставляйте включенными электроприборы после работы с ними; 

· не включайте в одну розетку несколько мощных потребителей 

электроэнергий; 

· пользуясь свечами изолируйте их от стола огнестойкими материалами; 

· не применяйте бенгальские огни, хлопушки и другие пиротехнические 

средства в квартирах; 

· не устраивайте игр со спичками, другими горящими предметами и 

легковоспламеняющими материалами. 

         Но бывает и так, что меры предосторожности не помогли и пожар 

начался. Что делать в таких случаях? 

       · Срочно позвонить в пожарную охрану, сообщить точный адрес и что 

горит; 

       · Если горение только началось, пожар легко можно затушить водой, 

накрыть одеялом, перекрыв доступ воздуха; 

       · Нельзя тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, 

находящиеся под напряжением; 

      · Если огонь своими силами ликвидировать не удалось, то немедленно 

покиньте помещение; 

      · Если выйти из квартиры из-за дыма невозможно, плотно закройте двери, 

вентиляционные отверстия полотенцами, смоченные водой; 

      · Никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места.  

 

Соблюдение правил пожарной безопасности поможет избежать беды. 

Если кто-то гладил брюки 



И не выключил утюг – 

Он немедля остается 

И без дома, и без брюк. 

Если кто-то, не подумав, 

У бензина закурил, 

Он, конечно же, большую 

Неприятность сотворил. 

Не курите на работе, 

Прячьте спички от детей, 

И тогда не попадете 

В список грустных новостей. 

Ведь пожар не управляем, 

Очень много силы в нём, 

Мы вас просто умоляем – 

Осторожнее с огнём.  

На автомобиле скором 

Вместе с бравым брандмайором, 

И чуть доспехами звеня, 

Серебром сверкают каски, 

Словно витязи из сказки 

Мы выходим из огня. 
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