
 

Уважаемые родители! 

 

Не проходите мимо детей, 

играющих с огнем. 

Не забывайте выключать 

электроприборы. 

Не разрешайте детям включать 

электроприборы. 

Не разрешайте детям разводить 

костры. Костер надо раскладывать 

так, чтобы он был защищен от 

внезапных порывов ветра, которые 

могут разнести пламя по 

окрестности. 

Применяя химические 

препараты, будьте осторожны. 

Ознакомьтесь и строго выполняйте 

инструкцию, напечатанную на 

этикетке. 

Не загромождайте основные пути 

эвакуации, балконы и лоджии. 

Изучите сами и разъясните детям 

правила пользования первичными 

средствами пожаротушения. 

 
 

Телефоны экстренных служб:  

Единый телефон пожарных и 

спасателей - 01 

 Полиция – 02 

Cкорая медицинская помощь – 03 

«Газ» - 04 

 
Берегите себя и своих близких и не 

забывайте, 

что самая доходчивая форма 

обучения – 

личный пример! 
 

Огонь – друг 

и враг человека. 
 

Огонь был и остаётся одним 

первых помощников 

человека. 

Но если дать огню волю, не 

соблюдать правила пожарной 

безопасности, то добро 

превращается в зло. 
 

 



 

Правила пожарной безопасности 

для детей. 

Помните! 

От возникновения пожаров никто не 

застрахован. 

Для сохранения жизни и здоровья, а 

так же защиты жилища от огня 

необходимо соблюдать 

несколько эффективных правил 

пожарной безопасности. 

Неосторожное обращение с огнем 

чревато бедой. 
Не играйте со спичками и зажигалками. 

Не разжигайте костры во дворах и на 

садовых участках. Не поджигайте сухую 

траву, листья, тополиный пух и сено. 

 
Не оставляйте без внимания газовые 

приборы. 
Ни в коем случае не оставляйте на 

включенной газовой плите еду. При 

ощущении запаха газа в помещении 

нельзя зажигать спички, включать и 

выключать электрические выключатели, 

это может вызвать взрыв газа. 
 

 

 

Не пользуйтесь неисправной 

электропроводкой. 
Не перегружайте электросеть, включая 

одновременно несколько электроприборов в 

одну розетку. Именно из-за этой перегрузки 

может возникнуть пожар. 

 
Соблюдайте осторожность при 

использовании бытовых 

электрообогревателей. 
Не располагайте их вблизи сгораемых и 

легко воспламеняющихся предметов 

(занавесок, покрывал, мебели и т.д.).

 
 

Не оставляйте электробытовые 

приборы включенными в сеть без 

присмотра. 
Уходя из дома даже на короткое время, не 

забудьте обесточить данные приборы. 

 
Соблюдайте осторожность при 

использовании пиротехнических 

изделий. 

Все виды пиротехнических изделий 

предназначены для использования на 

улице. Запрещается использовать 

приобретённую пиротехнику до 

ознакомления с инструкцией по 

применению. Направление следует 

выбирать противоположно нахождению 

зрителей. 

 
 


