
Уважаемые родители! 

 
● Научите ребенка правилам 

пользования бытовыми 

электроприборами и газовой 

плитой.  

●Не разрешайте ребенку  

самостоятельно, топить петь. 

● Храните спички в 

недоступном для детей месте. 

● Не проходите мимо детей, 

играющих с огнем. 

● Не забывайте выключать 

электроприборы. 

● Не разрешайте детям 

разводить костры. 

●  Помните, что дети ни в 

коем случае не должны 

оставаться одни в запертых 

квартирах или комнатах. 

●И САМОЕ ГЛАВНОЕ 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ 

БЕЗ ПРИСМОТРА! 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ПОЖАРА? 

 
Запомни правила, которые помогут 

спастись в случае пожара: 

─ Покинь задымленное помещение 
и позови взрослых. 
─ Вызови пожарных по телефону 
01, не забудь назвать свою 
фамилию и точный адрес пожара. 
─ Никогда не прячься в укромные 
места. ─ Если помещение сильно 
задымлено, то намочи платок и 
дыши через него, пригнись к полу, и 
двигайся по направлению  к выходу 
вдоль стены. 
─ если на тебе вспыхнула одежда- 
остановись и падай на землю и 
катайся пока не собьёшь пламя. 
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ШАЛОСТЬ ДЕТЕЙ С 

ОГНЕМ – ПРИЧИНА 

ПОЖАРА! 
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Правила пожарной 
безопасности для 

детей 
 

● Помните, что спички, 

зажигалки,  свечи – это не 

игрушки. От них может 

случиться пожар. 

● Хлопушки и бенгальские 

огни, фейерверки можно 

использовать только на 

улице и под присмотром 

взрослых. 

●Не выжигайте траву под 

деревьями, на прогалинах, 

на полянах и лугах. 

● Знайте, что включенный 

телевизор может 

загореться. Пользуйтесь 

электроприборами, когда в 

доме есть взрослые. 

●Никогда сами не 

открывайте дверцу печки. 

 

 

● Газовая плита  - источник 

повышенной опасности. 

Попросите взрослых 

научить вас правильно и 

безопасно пользоваться 

газовой плитой. 

●Соблюдайте повышенную 

осторожность, находясь 

рядом с открытым огнем. 

● Знайте, что бросать в 

огонь пустые баночки, 

флаконы и другие 

незнакомые предметы 

очень опасно, так как они 

могут взорваться. 

● При пожаре никогда не 

прячьтесь в труднодоступных 

местах. Увидев огонь или 

дым, сразу зовите взрослых! 

●При пожаре никогда не 

садись в лифт. Он может 

отключиться. Спускаться 

можно только по лестнице. 

●Ожидая пожарных, не теряй 

головы и не выпрыгивай из 

окна. Закрой нос и рот 

влажной тканью. Если есть 

вода — лей на пол. Тебя 

обязательно спасут. 

●Когда приедут пожарные, 

во всем их слушайся и не 

бойся. Они лучше знают, как 

тебя спасти. 

 

 

ТЕЛЕФОН ПОЖАРНОЙ 

ОХРАНЫ «01» 



 


