
      
Прочитайте детям 

 

Очень важные правила!  
 

Чтобы пожаров избежать, 

Нужно много детям знать. 

Деревянные сестрички 

В коробочке — это спички. 

Вы запомните, друзья, 

Спички детям брать нельзя! 

Если увидишь огонь или дым, 

Скорее звони, телефон — 101. 

Если слаб огонь, скорей 

Ты водой его залей. 

Но не вздумай воду лить 

Там где электричество, 

Телевизор и утюг, 

Миксер и розетку 

Обходите стороной 

Маленькие детки. 

 

 

  

Уважаемые родители! 
 

Берегите себя и своих  

 близких и не забывайте, 
   что самая доходчивая  

     форма обучения – 
    личный пример! 
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Уважаемые родители! 
        Знакомить детей  с правилами 

пожарной безопасности очень важно 

в семье. Часто пожары происходят  

по вине маленьких исследователей. 

Нередко  они  становятся жертвами 

своего  незнания  и  легкомыслия. 

Научите детей избегать потенциаль-

ную   опасность.   Систематические 

беседы  и  личный пример помогут 

сформировать  прочные  знания   о 

безопасном поведении.  

 

Помогите детям запомнить 
1. Домашний    адрес   и    номер  

   телефона родителей.  Запишите 

   информацию  и   положите   его  

   рядом  с телефоном. 

 

2.Спички и зажигалки – не игрушки. 

    

3. Выключай    электроприборы,  

   уходя  из  дома  или  комнаты. 

 

4. Не  зажигай  фейерверки,  свечи, 

  бенгальские огни без присутствия 

  взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. В  домах  с  печным  отоплением,  

  без  присмотра   взрослых,   не  

  подходи  к  печке  и  не  открывай 

  печную дверцу.  

 

6. При запахе газа, не зажигайте 

   спички,  не  включайте  свет   и 

   электроприборы. 

 

7. Не пользуйтесь неисправными 

  электрическими приборами. Не  

  дотрагивайтесь мокрыми руками 

  до включенных приборов.  

 

    Ребёнку необходимо знать:   
        дым гораздо опаснее огня.  

    В  задымленном    помещении  - 

закрыть нос и рот мокрой тряпкой, 

лечь  на  пол  и  ползти к выходу  -  

внизу дыма меньше. 

 

 

Вопросы, на которые каждый 

ребёнок должен знать 

правильный ответ: 
* Что нужно делать, если возник 
пожар в квартире?  (позвонить по 
телефону 01 или с сотового телефона  
101 , 112). 
* Можно ли играть со спичками и 
зажигалками?  (нельзя, спички – 
одна из причин пожара). 
* Главное правило при любой опас- 
ности?  ( не поддаваться панике, не 
терять самообладания). 
* Можно ли без взрослых пользо-
ваться свечами, бенгальскими  огня-
ми, фейерверками? (нет, нельзя, 
может возникнуть пожар). 
* Можно ли дотрагиваться до 
включенных электроприборов 
мокрыми руками?  ( нельзя, вода 
пропускает ток через себя. Это опасно 
для жизни).  
* Можно ли во время пожара 
прятаться под кроватью или в 
шкафу?  ( Ни в коем случае, пожарным 
будет трудно тебя найти) 

Тушить  огонь – дело взрослых, 
но вызвать пожарных ты 

можешь сам! 


