
Телефон: 8 (845-67)5-25-87 
Факс: 8 (845-67)5-19-56 
Эл. почта: pch-47.marks@yandex.ru  

Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Ленина, 52 

Правила пожарной 
безопасности  

для детей 

Отдел надзорной деятельности по 
Марксовскому, Советскому районам Саратовской 

области управления надзорной деятельности и 
профилактической работы 

Главного управления МЧС России  по 
Саратовской области 

Отдел надзорной деятельности по Марксовскому, Советскому 
районам Саратовской области управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России  по Саратовской области 

Правила поведения при пожаре: 

Вызвать пожарных по 
телефону 01 или с мо-
бильного 112; 
 
 
 
 

Мелкое возгорание 
можно потушить подруч-
ными средствами, напри-
мер водой, с помощью 
стирального порошка или 
накрыв горящий предмет 
плотной тканью; 

Если невозможно поту-
шить возгорание – сроч-
но покиньте помещение 
и плотно закройте дверь 
за собой; 
 
 

В задымлённом помеще-
нии двигаться нужно полз-
ком вдоль стены, при этом 
дышать необходимо через 
мокрую ткань;  

 

Если выйти из поме-
щения невозможно – 
подойдите к окну 
(выйдете на балкон и 
плотно прикройте за 
собой дверь) и поста-

райтесь всеми возможными способами при-
влечь внимание к себе (кричите, стучите в 
окно, разбейте окно)  

– Вас обязательно спасут!!! 

Телефон: 8 (845-67)5-25-87 
Факс: 8 (845-67)5-19-56 
Эл. почта: pch-47.marks@yandex.ru  

Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Ленина, 52 

Правила пожарной 
безопасности  

для детей 

Отдел надзорной деятельности по 
Марксовскому, Советскому районам Саратовской 

области управления надзорной деятельности и 
профилактической работы 

Главного управления МЧС России  по 
Саратовской области 

Отдел надзорной деятельности по Марксовскому, Советскому 
районам Саратовской области управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России  по Саратовской области 

Правила поведения при пожаре: 

Вызвать пожарных по 
телефону 01 или с мо-
бильного 112; 
 
 
 
 

Мелкое возгорание 
можно потушить подруч-
ными средствами, напри-
мер водой, с помощью 
стирального порошка или 
накрыв горящий предмет 
плотной тканью; 

Если невозможно поту-
шить возгорание – сроч-
но покиньте помещение 
и плотно закройте дверь 
за собой; 
 
 

В задымлённом помеще-
нии двигаться нужно полз-
ком вдоль стены, при этом 
дышать необходимо через 
мокрую ткань;  

 

Если выйти из поме-
щения невозможно – 
подойдите к окну 
(выйдете на балкон и 
плотно прикройте за 
собой дверь) и поста-

райтесь всеми возможными способами при-
влечь внимание к себе (кричите, стучите в 
окно, разбейте окно)  

– Вас обязательно спасут!!! 


