
Пожар 
это неконтролируемый процесс горения вне специального очага, возникший 

непроизвольно или по злому умыслу, в ходе которого выделяются тепло и дым, а 
так же который сопровождается материальным  ущербом и угрожает здоровью 

или жизни людей.
 

О ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА

Первый этап пожара – это возгорание, начало горения под действием источника 
зажигания, которое при быстропротекающем процессе  может привести к взрыву, 
а может продолжаться несколько дней или даже недель (например, большие кучи 
торфа). Легче всего потушить пожар именно в фазе возгорания. Для тушения пожара 
необходимо иметь дома огнетушитель, но подойдет и простая вода. Как правило, 
после четвертой минуты пожар начинает распространяться очень быстро (в зависимо-
сти от окружающей среды), помимо выделения ядовитых газов, сильно повышается 
температура и тушение пожара становится  более сложной задачей.

Если вспыхнувший дома пожар не удается потушить на этапе возгорания, в даль-
нейшем это сделать еще сложнее. В фазе горения загоревшийся предмет начинает 
интенсивно гореть, огонь распространяется на другие материалы, выделяя едкий 
дым. Помещение заполняется различными ядовитыми газами. Средняя температура 
в помещении повышается до 800 ºС. Третьей фазой является прекращение горения, 
или охлаждение, связанное со снижением концентрации кислорода или нехваткой 
горючего материала. Горение сменяется тлением. На данном этапе чрезвычайно 
опасно открывать двери или окна в помещение, т.к. в него попадет воздух и возникнет 
новое  возгорание или угроза взрыва.

ОТ  ЧЕГО  ВОЗНИКАЕТ  ПОЖАР?
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Р При пожаре наиболее опасными для человека являются угарный газ, дым, пламя и 
высокая температура, а также строительные конструкции, которые могут обрушиться 
и находящиеся в помещении взрывоопасные вещества.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА:

• Неосторожное обращение с открытым огнем – зажжение свечи в непосредствен-
ной близости от легковоспламеняющихся материалов (занавески, рождественская 
елка, одежда и т.д.); опрокидывание свечей (при перемещении предметов, под 
воздействием ветра и т.д.); дети, играющие со спичками; разведение костра или  
огня  для гриля, в неподходящих для этого местах; костер, оставленный без при-
смотра, разведение костра в ветреную погоду, использование сильно искрящегося 
материала при разведении костра, горение взрывоопасных предметов; разведение 
слишком большого костра; небрежность при проведении работ с огнем (требуется 
наличие специального квалификационного свидетельства). 

• Неисправные отопительные устройства и их неправильное или небрежное 
использование – трещины в отопительных устройствах, незакрытые печные 
дверцы; неправильно или самовольно (без проекта) построенные отопительные 
очаги; непрочищенные трубы; легковоспламеняющийся материал, который хра-
нится рядом с отопительным очагом; сушка одежды возле открытого огня или при 
высокой температуре; использование сильно искрящегося материала в печи или 
камине, горение взрывоопасных предметов, перегрев печи.

• Неисправные электроприборы и их неправильное или небрежное использова-
ние – перегрузка электропроводов, использование поврежденных проводов или 
приборов; неумелый и самовольный ремонт электроприборов, использование вре-
менных проводов, надолго оставленные в сети электроприборы (утюги, перегрев 
осветительных приборов); короткие замыкания, возникновение искрового разряда 
в электроприборах.

• Курение – курение в кровати; выбрасывание сигареты на груду мусора до пол-
ного тушения сигареты; выбрасывание непотушеной сигареты в лесу или на сухую 
траву; курение вблизи легковоспламеняющихся жидкостей; сбрасывание пепла 
вблизи горючих материалов.

• Умышленный поджог – злонамеренный поджог, поджог сухой травы; преднаме-
ренное использование открытого огня в запрещенном месте.

• Гроза – речь идет о природном источнике возгорания, для защиты от которого 
человек для предотвращения пожара может использовать защитные механизмы 
(молниеотвод).

• Другие причины – возникновение статического электричества в непосредствен-
ной близости от паров горючих веществ; осколки стекла, фокусирующие солнеч-
ные лучи как зажигательные линзы; самовозгорание в кучах силоса, торфа или 
отходов, где происходит брожение, которое вызывает высокую температуру и 
может привести к возгоранию.

Более подробная информация:  www.kodutuleohutuks.ee 
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РСОЕДИНИ  ТОЧКИ  И  РАСКРАСЬ!



ЧТО  В  СВОЕЙ  РАБОТЕ  ИСПОЛЬЗУЕТ  СПАСАТЕЛЬ?

В  КАКИХ  СЛУЧАЯХ  ВЫЗЫВАЮТ  СПАСАТЕЛЕЙ?
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Основные причины возникновения пожара
Более подробная информация: www.kodutuleohutuks.ee 
В 2010 году основной причиной возникновения пожара было неосторожное куре-

ние. Зачастую с последним также связано употребление алкоголя. 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАР ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ:

• Никогда не курите во внутренних помещениях, не курите в кровати и в лежачем 
положении.

• Не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении, даже перед теле-
визором.

• Никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же 
после тушения сигареты, т.к. вы можете не заметить небольшие тлеющие частицы. 
Желательно сделать это через 3-4 часа.

• Установите дома дымовой датчик.
• Регулярно проверяйте работу дымового датчика, установленного у вас дома, нажи-

мая на кнопку для тестирования.

Свечи – во время рождественских праздников, зимой и на днях рождения, когда 
свечи используются чаще всего, необходимо следить за их безопасным использова-
нием - свеча должна быть установлена на несгораемом основании, для этих целей 
нельзя использовать бумагу или другой легковоспламеняющийся материал. 

НА  ЧЕМ  МОЖНО  УСТАНОВИТЬ  СВЕЧУ?
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КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, ВЫЗВАННЫЕ 
НЕОСТОРОЖНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ С ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ

• Не оставляйте открытый огонь – горящие свечи, отопительные очаги, костер, гриль 
– без присмотра

• Устанавливайте свечи на несгораемом основании
• Держите горящую свечу вдали от легковоспламеняющихся материалов
• Не используйте вблизи от горящей свечи украшения и т.п. из легковоспламеняю-

щихся материалов
• Установите дома датчик дыма
• Регулярно проверяйте работу дымового датчика, установленного у вас дома, нажи-

мая на кнопку для тестирования.

Дети очень любопытны, и особый интерес для них, как правило, представ-
ляют спички и огонь. Спички, зажигалки и приспособления для фейерверка могут 
казаться детям чрезвычайно интересными, и они обязательно захотят попробовать, 
что с ними можно сделать. Для предотвращения несчастного случая, необходимо рас-
сказать ребенку об их опасности и правильном обращении с ними, а также объяснить 
ребенку, насколько горячим бывает пламя.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ С ДЕТЬМИ 

• Храните спички и зажигалки в надежном месте, недоступном для детей.
• Объясните детям, в чем заключается опасность огня
• Никогда не оставляйте маленьких детей возле открытого огня без присмотра
• Установите дома дымовой  датчик.
• Регулярно проверяйте работу дымового датчика, установленного у вас дома, нажи-

мая на кнопку для тестирования.

В последнее время в отопительные периоды всё чаще используется твердое 
топливо. Печи и камины в доме должны быть установлены и оснащены наиболее 
безопасным образом. Перед очагом горения каждого обогревательного устройства в 
доме необходимо поместить основание из несгораемого материала (из жести, стекла 
и т.п.), которое будет удерживать искры, возникающие в процессе горения. Необ-
ходимо проводить обслуживание обогревательных устройств и прочищать трубу не 
реже, чем раз в год. Трубы должен прочищать квалифицированный специалист! 

Для того чтобы предотвратить возникновение пожара, очень важно знать и соблю-
дать требования противопожарной безопасности. Самое основное требование - это 
внимательность. Для предотвращения несчастных случаев необходимо предвидеть 
ситуации и условия, которые могут вызвать возникновение пожара.
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ПОЖАР  МОЖНО  ПОТУШИТЬ  ПРИ  ПОМОЩИ?



Электросистемы
Неисправности в электросистемах, как правило, возникают по причине перегрузки 

электропроводов, их старости, чрезмерной эксплуатации (т.е. при использовании 
отопительных или других электроприборов), использования поврежденных или вре-
менных проводов, использования предохранителей, отремонтированных в домашних 
условиях, а также включенных в сеть и надолго оставленных без присмотра утюга или 
плиты. В то же время розетки, оборудованные предохранителями, являются безопас-
ными для детей, т.к. они не могут запихать в них посторонние предметы.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА ПО ПРИЧИНЕ 
НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРОСИСТЕМ:

• Регулярно проверяйте исправность электросистемы и её проводов
• Не перегружайте электросистему и при установке бытовой техники следите за 

тем, чтобы она соответствовала по мощности использоваемой сети
• Сразу же заменяйте поврежденные и временные провода
• Не накрывайте провода ковром или матом
• Не размещайте электрические обогреватели вблизи от горючих материалов и не 

сушите на них одежду
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НАЙДИ  ОШИБКИ!



• После использования тостера, утюга или кофеварки вытащите штепсель из розетки. 
Надолго уходя из дома или уезжая с дачи, сделайте то же самое с телевизором и 
радиатором. 

• Установите дома дымовой  датчик.
• Регулярно проверяйте работу датчика дыма, установленного у вас дома, нажимая 

на кнопку для тестирования.

ДЫМОВОЙ ДАТЧИК
Более подробная информация: www.suitsuandurid.ee

При пожаре, как правило, выделяется дым, который способствует обнаружению 
пожара. Также при пожаре выделяется угарный газ без цвета и запаха, вследствие 
чего обнаружить его практически невозможно. Самым лучшим средством для обнару-
жения пожара в наших домах является дымовой  датчик. Он издает оглушительный 
сигнал тревоги, если в комнате обнаружено определенное количество дыма. В жилых 
помещениях с печным отоплением или камином также рекомендуется установить дат-
чик угарного газа, поскольку по причине преждевременного закрытия отопительного 
очага может возникнуть ситуация, когда угарный газ без цвета и запаха будет выде-
ляться из очага, в то время как дыма не будет. 
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РАЗМЕСТИТЕ  ДЫМОВОЙ  ДАТЧИК  В  ПОДХОДЯЩЕМ  МЕСТЕ!

НАЙДИ  КНОПКУ  ДЛЯ  ТЕСТИРОВАНИЯ 
ДЫМОВОГО  ДАТЧИКА!

На каждом этаже должен быть хотя бы один дымовой датчик.



На каждом этаже здания должно быть установлено по крайней мере одно устрой-
ство. Необходимо регулярно проверять состояние батареек в датчиках дыма и угар-
ного газа и при необходимости заменять их новыми. Таким образом, сигнал вовремя 
оповестит жителей дома о возникшем пожаре. Оглушительный сигнал тревоги разбу-
дит всех спящих и позволит им безопасно покинуть очаг возгорания.
• Дымовой  датчик помогает обнаружить пожар на ранней стадии.
• Регулярно проверяйте работу дымового датчика, установленного у вас дома, 

нажимая на кнопку для тестирования.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ
Более подробная информация: www.kodutuleohutuks.ee

Дома должен быть как минимум один огнетушитель. Перед использованием огне-
тушителя прежде всего необходимо потренироваться в его использовании, а это зна-
чит, что для маленьких детей это не всегда под силу.

Сделайте так:
• Сорвите пломбу и выдерните чеку!
• Направьте сопло на огонь!
• Нажмите на рычаг!
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РАСКРАСЬ  САМ!

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОДЕЯЛО

Среди противопожарных средств, которые необходимо иметь дома, должно быть 
противопожарное одеяло. Его можно хранить, например, на кухне. При приготовле-
нии пищи масло на сковороде может сильно нагреться, однако его ни в коем случае 
нельзя тушить водой! Самый простой вариант – накрыть горящую сковороду крышкой 
или противопожарным одеялом, которое поможет потушить пламя. 

Также необходимо помнить, что для использования противопожарного одеяла 
сперва необходимо потренироваться, чтобы использовать его правильным образом.

Практически любое небольшое возгорание можно потушить подручными сред-
ствами - водой или большим толстым одеялом.

Для использования использования огнетушителя и противопожарного оде-
яла необходимо потренироваться в их использовании!

Пожары случаются не только в наших домах – опасная ситуация может возникнуть 
в любом месте, где есть люди. Особенно опасны такие здания, в которых собирается 
большое количество людей (школы, детские сады, торговые центры, кинотеатры, 
театры, клубы и т.д.). Свой собственный дом каждый из нас знает хорошо, поэтому и 
в случае пожара в своем доме мы быстрее сообразим, что нужно делать. В школу и 
детский сад люди также ходят каждый день, следовательно, знают среду, в которой 
они находятся и в некоторой степени также правила, которым необходимо следовать 
при пожаре. Самые сложные ситуации могут возникнуть в таких местах, которые мы 
совсем не знаем и где одновременно находится много людей, которые в случае опас-
ности могут запаниковать.
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ПРИ ПОЖАРЕ:

• Оцените ситуацию и свои способности. Если вы уверены в том, что сможете лик-
видировать очаг возгорания самостоятельно, сразу же приступайте к делу. Если 
вы понимаете, что сами не справитесь, позвоните по номеру экстренной службы 
112.

• Если вы видите, как откуда-то выходит дым, крикните громким голосом: «Горит!» 
- так вы предупредите об опасности других людей в этом же здании или квартире

• Если в квартире или помещении находится несколько человек, в то время как 
вы поспешите покинуть помещение или начнете тушить пожар, другой человек 
может позвонить в экстренную службу и сообщить о пожаре.

• Покидая горящее помещение, закройте все окна и двери. Таким образом вы оста-
новите распространение огня и дыма в другие помещения или на этажи. Оставьте 
двери незапертыми, чтобы спасатели могли без труда попасть в помещение.

• В задымленном помещении по возможности передвигайтесь как можно ближе к 
полу, так как  чем ниже вы находитесь, тем чище там воздух. Чтобы было легче 
дышать, закройте рот и нос мокрой тканью.

P.S. Дети очень боятся пожара, поэтому необходимо им объяснить, чтобы в слу-
чае пожара они не прятались, иначе спасатели их просто-напросто не найдут.

ЧТО  ЗДЕСЬ  НЕ  ПОДХОДИТ  ДЛЯ  ТУШЕНИЯ?
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КАК СПАСАТЕЛЬ ПРИЕДЕТ К ТЕБЕ ДОМОЙ? 

Опишите путь от дома до скорой помощи или Службы спасения. Для этого 
упражнения используй свой домашний адрес и повторяй его столько раз, сколько 
будет нужно для того, чтобы запомнить.

Сообщение о происшествии на номер 112
Папа попросил меня как можно быстрее вызвать ......................... Соседка 

прибежала к нам и сказала, что ее собака .................................. в колодец. Папа 
пошел .............................. на помощь и попросил позвонить ...................... . 
Адрес соседки .................................................................... . Меня зовут ...
..................................................................... и я звоню с номера ..............
.................... . Дом соседки .................................. цвета. Я выйду .............
................... навстречу. Я буду стоять возле ....................... и помашу рукой, 
когда увижу ....................................

При звонке в центр тревоги необходимо передать следующую информацию и 
ответить на вопросы. 

Номер экстренной службы 112 для всех бесплатный. С мобильного телефона 
номер 112 можно набрать, не снимая блокировку с клавиатуры, а также без разговорной 
карты. Может случиться так, что вам необходимо будет сообщить о несчастном случае 
по мобильному телефону в месте, которое находится вне зоны действия сети. В 
этом случае всё равно наберите 112 и попробуйте дозвониться в Центр тревоги, т.к. 
есть вероятность, что у какого-то другого оператора мобильной связи данный район 
находится в зоне действия сети, и вы сможете сделать свой звонок, чтобы сообщить 
о происшествии

П
Р

И
 П

О
Ж

А
Р

Е



П
Л

А
Н

 Э
В

А
К

У
А

Ц
И

ИСообщение о происшествии на номер 112
........................................ на Валлимяэ ............................. сухая трава 

на довольно большой территории. Зданий ................................. нет. Никто не 
.......................................... Ветер ........................ сильный. Кусты скоро...
............................. Меня зовут ................................ и я звоню с номера ....
..................................... Мы будем ждать с друзьями спасателей на въезде со 
стороны улицы ............................ и проводим ....................................... на 
место. 

СОСТАВЬТЕ ДОМАШНИЙ ПЛАН ЭВАКУАЦИИ 
Более подробная информация: www.kodutuleohutuks.ee

В случае пожара безопасный выход из комнаты или здания очень важен как в 
многоквартирном, так и в частном доме. Пожар всегда случается неожиданно, поэтому 
очень важно подготовиться к подобной ситуации заранее. Все члены семьи в опасной 
ситуации должны знать, что делать, поэтому на пользу всем членам семьи, особенно 
детям разных возрастов, безусловно, пойдет тренировка по пожарной безопасности в 
ситуации, как можно более приближенной к реальности. Малышам нужно рассказать, 
что при обнаружении пожара они должны сообщить о нем взрослому, который в этот 
момент находится дома, а затем быстро покинуть здание и позвонить по номеру 
экстренной помощи 112. Если ребенок находится дома один, наиболее важно для него 
как можно быстрее покинуть комнату, в которой произошло возгорание и позвонить по 
номеру экстренной помощи 112. Только так спасатель сможет его найти.        

Сделайте так:
• Объясните ребенку принцип действия дымового датчика и значение сигнала.
• Запланируйте эвакуационные выходы и попробуйте быстро покинуть здание/

помещение. 
• Составьте альтернативный план эвакуационного пути, используя для этого балкон 

или другие выходы, и попробуйте быстро покинуть здание/помещение. 
• Как вы оповестите в случае пожара других членов семьи?
• Проанализируйте свои действия в ночных и дневных условиях. 
• Рядом с телефоном разместите номер экстренной помощи, чтобы в случае 

опасности он был под рукой. 
• Потренируйте звонок на номер 112. 
• Обратите внимание на детей, пожилых людей и людей с особыми 

потребностями.



РЕШИЛ  ЗАДАНИЯ  ВМЕСТЕ  С  МАМОЙ  И  ПАПОЙ.
СТАВЛЮ  ИМ  ОЦЕНКУ 

ОТВЕТЫ  НА  ЗАДАНИЯ

От чего возникает пожар? 
Правильные ответы: дети играют со спичками, дверца печки открыта и искры падают 

на пол.

Что использует спасатель в своей работе?
Правильные ответы: пожарный рукав (шланг), пожарный ствол (бранспойт), шлем, 

топор. 

В каких случаях вызывают спасателей?
Правильные ответы: пожар, обрушение, кошка на крыше.

На что можно становить свечу?
Правильные ответы: несгораемое основание, подсвечник

Пожар можно потушить при помощи?
Правильные ответы: ведро воды, огнетушитель, противопожарное одеяло.

Найди на картинке ошибки по пожарной безопасности?
Правильные ответы: свеча на телевизоре, перегруженная розетка, провода под ковром, 

оставленные без присмотра спички, тлеющие сигареты, ребёнок тянущийся к 
горячему чайнику, горящие без присмотра свечи в торте.

Правильно размести дымовой датчик!
Правильные ответы: 1. второй этаж — спальная комната. 2. второй этаж — жилая 

комната. 3. в коридоре, над лестницей на потолке.

Что здесь не подходит для тушения? 
Правильные ответы: кружка с водой, ложка.












