
Пожар всегда был и остается 
большой опасностью. 
Большинство пожаров происходит 
из-за элементарного незнания правил 
пожарной безопасности. 
 

Чтобы не было пожара, 

соблюдайте следующие 

правила: 
1. Не играй со 

спичками 

2. Не поджигай сухую 

траву, сено, тополиный 

пух.  

3. Не кидай в костер 

незнакомые 

флакончики и 

баллончики, они могут 

взорваться. 

4. Без взрослых нельзя 

включать в сеть 

электроприборы (телевизор, утюг, 

обогреватель). 

5. Не растапливай печь 

самостоятельно (особенно с 

помощью бензина, керосина). 

6. Самостоятельно не зажигай 

газовую плиту, и не сушите над ней 

одежду. 

7. Не играй без взрослых 

новогодними фейверками и 

хлопушками. 

8. Не играй с бензином и другими 

горючими веществами. 

9. Никогда не прячься в шкаф или 

под кровать, пожарным будет трудно 

найти тебя там. 

10. Когда в доме горит, быстрей 

выбегай на улицу. Ни за что не 

задерживайся из-за игрушек, собаки 

или кошки. 
 

   Ребята! Помните эти правила 

всегда, разъясняйте их своим 

друзьям и товарищам. Этим вы 

окажите помощь работникам 

противопожарной службы в деле 

предупреждения пожаров.  

 

       Соблюдай правила! 
 

 
 

             

 

 

 

 

 

          Звони 01 

Правила пожарной 

безопасности в лесу: 
- Не оставлять незатушенные костры; 

- Не бросать в лесу окурки и спички; 

- Не сжигать сухую траву. 

Небольшой костер можно потушить 

своими силами. До этого достаточно 

пучка веток лиственных деревьев. 

Если под руками имеется лопата, то 

огонь можно засыпать землей. 

Распространение лесного пожара 

можно остановить, сгребая по пути 

движения огня горючие материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Если пожар все же возник  

вам необходимо помнить 

следующие правила поведения 

 
1. Сначала надо сообщить о 

пожаре взрослым или по 

телефону «01» 

2. Надо рассказать о точном месте 

пожара. 

3. Самому нельзя пытаться 

потушить сильный огонь. 

4. Не открывай окно (это усилит 

горение). 

5. Если загорелся электроприбор, 

надо выключить его из розетки 

и накрыть его толстым 

одеялом. 

6. Главное при пожаре – не 

паниковать! Действовать четко! 

7. При себе надо всегда иметь 

носовой платок для защиты от 

дыма при выходе к свежему 

воздуху. Дышать в дыму очень 

опасно! 

8. Если пожар случился в 

общественном месте, надо 

держаться рядом со взрослым 

(воспитатель, учитель), четко 

выполнять их указания. 

 

 

ПОМНИТЕ! 

Строгое соблюдение правил 

поведения в случае пожара -   

ЭТО АЗБУКА ВАШЕЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ! 
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