
Правила поведения, если ты 
дома один



А если в доме пожар?
Пожар во все века был одной из самых больших бед на

Руси. Дома в старину (даже в таких городах, как Москва)

строились в основном из дерева, а потому, если загорался

один дом, сгореть могло несколько кварталов. Недаром

даже поговорка есть: «От копеечной свечи пол-Москвы

сгорело!» (такой случай действительно был в нашей

истории). Пожар в квартире, в доме, на даче может

возникнуть и по нашей вине, и по не зависящим от нас

обстоятельствам (например, удар молнии). Если мы

неосторожно обращаемся дома с огнем, пользуемся

испорченными электроприборами или просто включаем

в одну розетку и пылесос, и холодильник, и

электрочайник, – жди пожара!..



Что еще, кроме осторожного обращения с огнем и

электроприборами, поможет не допустить пожара?

Не нужно сушить выстиранное белье над газовой плитой

и разогревать на ней огнеопасные жидкости (лаки и

краски). Под Новый год и Рождество не приносите домой

купленные на рынках фейерверки,

хлопушки и бенгальские огни, а еще лучше – не

пользуйтесь ими и во дворе: они очень опасны! Не

оставляйте включенным телевизор, когда ложитесь

спать. Обзаведитесь бытовым огнетушителем и храните

его в доступном месте.



А если это все-таки случилось? Главное, не

паниковать, а действовать решительно и быстро.

Если вы видите, что огонь разгорается и захватывает

все большую площадь, немедленно покиньте

квартиру. Перекройте газ и помогите выйти из

опасной зоны маленьким детям и старикам.

Спускаться лучше по лестнице, а не в лифте: в

случае распространения пожара по всему зданию

лифт может остановиться и превратиться в

настоящую ловушку. Если очаг возгорания

маленький, вызвав по телефону 01 пожарных,

начинайте тушить огонь самостоятельно.

Используйте огнетушитель, залейте место

возгорания водой, накройте пламя ковром или

одеялом. Горящие электроприборы можно тушить,

лишь отключив их от источника тока.



 Нельзя открывать окна во время пожара: приток
кислорода только даст огню силы разгореться.
Если пожар потушить не удалось, а покинуть
здание уже трудно, вывести в окне «знак беды» –
белую простыню – и обдумайте пути к
спасению. Пожарные вам, разумеется,
постараются помочь, но бывает, что минута
решает всё. Если вы живете на одном из первых
этажей, путь к спасению лежит только через
окно, бросьте вниз матрасы, подушки, одеяла;,
сократите высоту прыжка, используя
привязанные к батареям отопления веревки,

шторы или простыни.



Ребенок один дома. А кто за дверью?

1.Обязательное и самое главное правило безопасности —

никогда и ни при каких обстоятельствах не открывать 

никому дверь. Это относится и к тем людям, которых дети 

«вроде бы» знают — видели во дворе или, разговаривали 

с ними ранее на улице. В любом случае, незваного гостя 

можно и нужно попросить прийти позже. Или же, пусть 

незнакомец за дверью позвонит в дверь к соседям по 

лестничной площадке, с которыми знакома вся ваша 

семья, и попросит их поучаствовать в диалоге.

2.Заблаговременно познакомьтесь с соседями, живущими 

этажом выше и ниже. Достаточно часто дети 

попадаются на уловку: «Вы нас затапливаете!» и т.п.

3. Договоритесь, что, когда возвратитесь домой, откроете 

дверь своим ключом. Дети постарше пусть всегда 

смотрят в глазок и спрашивают: «Кто там?», прежде чем 

открыть дверь.




