
Закрепляйте с детьми 

правила пожарной 

безопасности: 
*Не играть со спичками! 

*Не бросать в огонь пустые 

флаконы от бытовых веществ, 

особенно аэрозоля! 

*Не играть с бензином и 

другими горючими 

веществами! 

* Не прятаться при пожаре 

под кровать или в шкаф! 

*Не играть с огнём! 

*Уходя из комнаты, не 

забывай выключать 

электроприборы! 

*Не пользуйтесь 

неисправными  э/приборами. 

*При запахе газа не включайте 

свет и электроприборы, срочно 

проветрите комнату! 

*При пожаре звонить 01, 112 
(назвать свой адрес, телефон, 

фамилию и рассказать, что 

горит)! 

 

 

Соблюдение мер пожарной    

безопасности – это залог 

вашего благополучия, 

сохранности вашей 

собственной жизни 

и жизни ваших детей! 
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Уважаемые родители! 

Помните, что соблюдение 

элементарных правил 

безопасности убережет вас и ваших 

близких от беды! 

 
*Спички – не игрушка! Прячьте 

спички и зажигалки от детей. 

*Разъясните детям, как тяжелы 

последствия шалости с огнём. 

*Не проходите мимо детей, играющих 

с огнём. 

*Не забывайте выключать 

электроприборы. 

*Не разрешайте детям разводить 

огонь. 

*Применяя химические препараты, 

будьте осторожны. Ознакомьтесь и 

строго соблюдайте инструкцию, 

напечатанную на этикетке 

*Не загромождайте основные пути 

эвакуации, балконы и лоджии. 

*Изучайте сами и разъясните детям 

правила пользования первичными 

средствами пожаротушения. 

 

 

     

 

 

Берегите жилище от пожара! 

 
Пожар может возникнуть всюду, где огонь 

найдёт хотя бы малейшую лазейку. Это не 

выключенный вовремя утюг или чайник, 

непогашенная спичка, дефект или ветхость 

электропроводки, неисправность печи или 

дымохода и т.д. 

 

Если пожар все-таки произошёл, 
необходимо сделать всё возможное, 

чтобы свести к минимуму гибель людей 

и материальный ущерб. 

Исход   любого пожара во многом 

зависит от того, как своевременно была 

вызвана пожарная помощь и приняты 

безотлагательные меры к эвакуации 

людей из горящего здания. 

Если не можете справиться с огнём, 

покиньте квартиру и вызовите 

пожарных по тел. *01* или *112* 

Сообщите дежурному свой точный адрес, 

где происходит пожар (квартира, балкон, 

гараж  и т.д.), что горит. 

 

Когда приедут пожарные, сообщите 

им о соседях, которые могут 

оставаться в других квартирах! 

 

Небольшой очаг пожара, 

возникший на ваших глазах, можно 

потушить самостоятельно! 

 
 *Нужно иметь дома огнетушитель и 

уметь с ним обращаться. Его можно 

использовать только в первые минуты 

пожара, когда очаг возгорания 

небольшой. 

*Горящий мусор в ведре нужно залить 

водой. 

*Загоревшуюся кухонную прихватку, 

полотенце или занавеску – бросить в 

раковину и тоже залить водой. 

*Нельзя заливать водой горящее 

масло, просто быстро закройте 

сковородку крышкой. 

*Горящие электрические приборы 

заливать водой нельзя. Отключите их 

от сети, и перекройте доступ воздуху 

(песком, землей из цветочных 

горшков, плотной тканью). 

*Если вы заметили пожар на балконе, 

надо обязательно попытаться 

потушить огонь водой или любыми 

подручными средствами, поскольку 

пламя в таких случаях быстро 

перекидывается на квартиры верхних 

этажей. 

                       
 



 


