
Уважаемые родители! 

Помните, что соблюдение 

элементарных правил 

пожарной безопасности 

убережёт вас и ваших 

близких от беды. 

1. Спички не игрушка. Прячьте 

спички от детей. 

2. Разъясните детям, как тяжелы 

последствия шалости с огнём. 

3. Не оставляйте детей без 

надзора. 

4. Не проходите мимо детей, 

играющих с огнём. 

5. Не забывайте выключать 

электроприборы. 

6. Не разрешайте детям включать 

электроприборы. 

7. Не разрешайте детям разводить 

костры. Костер надо 

раскладывать так, чтобы он был 

защищён от внезапных порывов 

ветра, которые могут разнести 

пламя по окрестности. 

8. Применяя химические 

препараты, будьте осторожны. 

Ознакомьтесь и строго 

выполняйте инструкцию, 

напечатанную на этикетке. 

9. Не загромождайте основные 

пути эвакуации, балконы и 

лоджии. 

10. Изучите сами и разъясните 

детям правила пользования 

первичными средствами 

пожаротушения. 

11. О пожаре звоните по телефону  

01. 

12. Чаще беседуйте с детьми о 

мерах пожарной безопасности. 

13. Знайте, что хлопушки, свечи, 

бенгальские огни могут стать 

причиной пожара и травм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 3 – 5 лет должны 

знать: 

 Огонь опасен: он может 

стать началом пожара и 

приченить ожог 

 Существует ряд 

предметов(спички, 

бытовая химия, плита), 

которые дети не должны 

трогать. 

 Неосторожное обращение 

с огнём вызывает пожар. 

 О признаках пожара надо 

сообщать взрослым. 

 Пожар уничтожает 

жилище, вещи. 

 Пожар опасен для жизни и 

здоровья. 

 Пожарные – отважные и 

сильные борцы с огнём 

 Пожарных вызывают по 

телефону 01 

 Баловаться этим номером 

нельзя. 

 



Если пожар все - таки 

случился 

 Почувствовав в доме, квартире 

запах дыма, как можно быстрее 

найдите его источник 

(проверьте весь дом или 

квартиру включая балкон и 

лестничную площадку). 

 Плотно закройте все двери, окна 

и форточки. 

 Попытайтесь самостоятельно 

потушить очаг пожара. 

 Если вы не можете 

самостоятельно справиться с 

огнём покиньте дом, квартиру и 

вызовите пожарных по 

телефону 01

 

Небольшой очаг пожара 

возникший на ваших глазах 

можно потушить 

самостоятельно. 

 Нужно иметь дома 

огнетушитель и уметь с ним 

обращаться 

 Горящий мусор в мусорном 

ведре нужно залить водой 

 Загоревшуюся кухонную 

прихватку, занавеску или 

полотенце – бросить в раковину 

и тоже залить водой. 

 Не заливайте горящее масло 

водой, потому что масляные 

брызги полетят во все стороны и 

обожгут вас. Просто быстро 

закройте сковородку крышкой. 

 Горящие электрические 

приборы заливать водой тоже 

нельзя. Отключите их от сети, и 

перекройте доступ воздуха 

(песком, стиральным порошком 

или землей  из горшков с 

цветами, или плотной тканью). 

Берегите себя и своих 

близких! 
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Не страшен огонь 

тому, кто знаком с 

правилами пожарной 

безопасности! 
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