
 

Находясь в режиме самоизоляции очень важно сохранять бодрое настроение!  
 
В то время, когда дети проводят большую часть времени дома, профилактика соблюдения 
правил обращения с электроприборами и другими источниками огня приобретает особую 
актуальность. Предупреждение рисков пожаров по причине неосторожного обращения 
ребенка с огнем - обязанность взрослых. 

 
ВИКТОРИНА «ВЕРИШЬ – НЕ ВЕРИШЬ»  
Верно ли… 
…..что электропроводку под напряжением нельзя тушить водой? (Да) 
…..что загоревшийся бензин можно тушить водой? (Нет, землей или песком) 
….что можно выливать горящее масло в раковину (Нет, можно получить 
ожоги) 
….что бегущему горящему человеку нужно подставить подножку, чтобы 
уронить на землю? (Да, и сбить пламя плотной тканью, оставив голову 
открытой) 
…..что в старину пожарные носили длинную бороду? (Да, это было средство 
защиты органов дыхания от дыма) 
….что люди чаще страдают при пожаре от огня, чем от дыма? (Нет, чаще от 
дыма и продуктов горения) 
….что при пожаре внутри помещений нужно настежь открывать окна или 
двери? (Нет, от притока свежего воздуха огонь разрастается еще больше) 
….можно ли с помощью огнетушителя потушить пожар? (Да) 
….что непогашенный окурок может тлеть? (Да) 
….что бочка, наполненная бензином не так опасна, как пустая из-под 
бензина?(Да, внутри пустой бочки может образоваться взрывоопасная 
смесь паров бензина) 
 

Помните, что доступ малолетних детей к спичкам, зажигалкам и свечам 

должен быть ограничен! Храните эти предметы вне зоны досягаемости детей. 

Не оставляйте их одних, без присмотра! Убедите, что их жизнь – самое главное 

для вас, поэтому прятаться в горящей квартире нельзя, её надо быстро 

покинуть! Если дети бывают дома одни, то они обязательно должны уметь 

открывать замок входной двери, чтобы покинуть квартиру в случае опасности. 

Выучите номер пожарной охраны и объясните, почему баловаться с ним 

нельзя. Если ребёнок вызывает пожарную охрану, он должен назвать адрес и 

свою фамилию, желательно объяснить, почему он один дома (например, 

родители на работе или вышли в магазин и т.п.). 

Уважаемые родители, на эту викторину у Вас уйдет минут 30, найдите время в 
период СИДИМДОМА. 
 
ПЧ по охране п. Приозерный ОПС ЯНАО п Надымскому району 


