
Спички детям Охраняй лес Не оставляй 
без

утюгне игрушка не оставляй костёр присмотра

Пожар пая без опасно сть

Не используй 
[сломанные гирлянды!

Будь с плитой
очень осторожен Петарды - опасны! 

не играй с ними



Надю «паи башноль
Что нужно делать для того, чтобы 
избежать пожара от детской шалост
с огнем:

-рассказывайте детям о 
пожаробезопасном поведении;

-будьте примером во всех 
ситуациях, связанных с 
соблюдением правил пожарной 
безопасности;

-не оставляйте спички в доступном 
для детей месте;

-не поручайте детям разжигать 
печи, газовые плиты, 
самостоятельно включать 
электробытовые приборы;

-следите, чтобы дети не разжигали 
костры;

-уходя из дома, не оставляйте 
малолетних детей без присмотра 
взрослых;

При обнаружении 
пожара или признака 

горения ребенок 
любого возраста 

долкен немедленно 
покинуть помещение. 
Сообщить о пожаре 

взрослым или в 
пожарную охрану по 
единому телефону 

спасения «01».

и»

Экстренный еыюш 
пожарных и

спасателей -  91,112

-организуйте ребенку интересный 
досуг.

Жизнь и благополучие 
Вашего ребенка в Ваших руках!
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Ребята! Эти правила никогда 
требуйте, чтобы они их тоже соблюдали, 

и другие помещения от воагорамия,

о  н и х

Однако не всегда удается предотвратить пожар. Случается, что независимо от наших стараний 
по профилактике пожаров, возгорание все же происходит. Поэтому, нужно быть готовым к такой 
ситуации, чтобы не растеряться и действовать быстро и уверенно. Только так ван наверняка 
удастся спастись от огня, и помочь своим друзьям и близким.

Хорошенько звучите, и никогда на эабывайта правила, которые помогут вам, вели 
вдруг случится пожар:

Спички и зажигалки предназначены для хозяйственных нужд. Они не могут служить предметом
для игр, и без надобности их брать и вовсе не стоит.
Даже одна маленькая исхорка может стать причиной большого пожара. Поэтому не допускайте 
возникновения даже небольшого огня в помещении.
Оставшись в квартире один, не включай телевизор.
Еслив квартире начался пожар, а взрослых нет, убегай подальше от огня. Если квартира не 
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храните спички, 
зажигалки в 
недоступных 
для детей местах

расскажите правила
безопасности и
проиграйте
возможные
чрезвычайные
ситуации

объясните ребенку, 
что в случае 
возникновения 
пожара нельзя 
прятаться

объясните, что 
при пожаре в доме 
необходимо 
выбегать на улицу

не разрешайте детям 
самостоятельно топить 
печи, пользоваться 
газовыми и 
электрическими 
приборами

выучите с ребенком 
номера телефонов 
экстренных служб 
и домашний адрес

немедленно 
пресекайте 
любые игры детей 
с огнем

научите ребенка 
вызывать службу 
спасения

ИЕ ОСТАВЛЯЙТЕ

АЕТЕИ

О АКИХ!



Памятка для родителей 
«Пометите детям запомнить прави м  

пожарной безопасности*

Пожарная безопасность дома (в квартире)
1.Выучи1е и мши пне на л и сте  бумам ваи <ире< и 1е;1вфон. 

Положите этот листок рядом с телефонным аппаратом.
2 . Не играй дома со спичками и зажигалками. Это может стать

причиной пожара.

З.Уходя из дома или из комналы, не забывай выключать электроприборы, 

особенно уткни, обол р е в а н ш , телевизор, светильники и т. д.
4 .Не суии белье над и пион. Оно можел заюрелься.

5.В деревне или на даче без взрослых не подходи к ллечке и не 
олкрывай печную дверцу. От выпавллето уголька может залорегься дом.

6. Ни в коем случае не зажил ай фейерверки, свечи или бенлальские огни без
взрослых.

Газовая плита
I. Если вы почувствовали запах газа, не включайте слег и электроприборы, не 

зажигайте спички, а сразу же сообпиге об этом взрослым. Срочлло проке фи
комналу.

2. При запахе лаза звониле в л а шву ю с лужбу ол соседей.
3 . Не играйте на кухне, особенно при включенной газовой плите, 

из дома, проверьте, закрыты ли тазовые конфорки.
5 .Никона не висите на газовых трубах

Электроприборы
1.Не люльзуйлесь йене нравными элек1ронриборами.

2.Не дотрагивайтесь до электроприборов мокрыми руками.
З.Не пользуйтесь электроприборами в ванной.

4. Не накрывайте лампы и светильники тканью или
бумагой.

5. Не от зав ши те включенными утлот и труте 
элеклронриборы.

Домаиние веии
1.Не ли раите дома ев спичками, зажиталками, свечами,



Если в вашей школе случился пожар, вы обязательно должны при» 
эвакуацию всех детей и свести к минимуму ущерб от пожара. Вы д

е безопасную 
ующей схеме:

тревога > вызов пожарной охраны > эвакуация - рекличка

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НАДО: чтобы предотвратить панику и обеспечить безопасную, организованную и эффективную 
эвакуацию всех присутствующих в школе людей через имеющиеся выходы.
ТРЕВОГА Любой человек при обнаружении пожара должен без колебаний поднять тревогу о пожаре.
ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ О любом возникновении пожара или о подозрении на пожар, нужно НЕМЕДЛЕННО
сообщить в пожарную охрану по телефону 01.
ЭВАКУАЦИЯ Услышав тревогу, ученики должны по указанию учителя покинуть классную комнату 
и идти к месту сбора. Учащиеся классов должны идти размеренным шагом, сохранять спокойствие.
Учитель обязан, взяв классный журнал, покинуть классную комнату последним. Следует предусмотреть 
специальные меры для детей-инвалидов. Ребята из одного класса должны держаться вместе и не бежать толпой, 
а организованно спускаться по одному по лестнице с одной стороны, оставляя другую сторону лестницы для 
прохода детей из других классов. Никому не разрешается возращаться в здание, например, за одеждой, книгами, 
до тех пор. пока не будет получено разрешение.
СБОР Место сбора должно быть заранее определено. Придя на место сбора, каждый отдельный класс должен 
занять свое место и находиться там до последующих указаний.
ПЕРЕКЛИЧКА По прибытии классов на место сбора, должна быть проведена перекличка, если возможно - по 
журналам. Каждый классный руководитель должен сообщить директору о присутствии детей своего класса 
согласно списка в журнале. Если кого-то из детей не хватает, педагоги должны незамедлительно сообщить 
об этом прибывающим пожарным. Они начнут поиск пропавших детей. Педагоги должны указать места в школе, 
куда дети могли бы спрятаться, укрыться. Директор школы должен проинформировать пожарный расчет о том, 
все ли дети безопасно эвакуированы. Прибывающие пожарные должны быть встречены сотрудниками школы.

Успехов Вам в обучении школьников правилам пожарной безопасности 
и привитии им навыков действий в экстремальных ситуациях



Не играй 
с розетками!

Пользуйся только исправными 
электроприборами!

Не оставляй их включёнными 
без присмотра!

Не дотрагивайся до проводов 
и электроприборов 
мокрыми рукам и!

Уходя из дома, 
свет и отключай 
ктроприборы!

Не играй с огнём 
(спичками, зажигалками, 

свечами)!

Не пользуйся без взрослых 
горючими жидкостями 

(ацетоном, растворителем, 
бензином, керосином)!

Не оставляй включённую 
плиту без присмотра.

Не включай еб 
без необходимости!

Не пользуйся без взрослых 
хлопушками,

фейерверками, петардами, 
бенгальскими огнями!


