
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Помните, что соблюдение 
элементарных правил 
безопасности убережёт 
Вас и ваших детей! 

• Спички - не игрушка. 
Прячьте спички от детей! 

• Разъясните детям, как 
тяжелы последствия шалости 
с огнем. 

• Не оставляйте детей без 
надзора. 

• Не проходите мимо детей, 
играющих с огнем. 

• Не забывайте выключать 
электроприборы. 

• Не разрешайте детям 
включать электроприборы. 

• Не разрешайте детям 
разводить костры.        

ЕСЛИ В ДОМЕ НАЧАЛСЯ 
ПОЖАР: 

Правило 1. Если огонь 
небольшой, можно 
попробовать сразу же 
затушить его, набросив на 
него плотную ткань или 
одеяло или вылив кастрюлю 
воды. 

 Правило 2. Если огонь сразу 

не погас, немедленно убегай 

из дома в безопасное место. 

И только после этого позвони 

в пожарную охрану по 

телефону 01 или попроси об 

этом соседей. 

Правило 3. Если не можешь 
убежать из горящей 
квартиры, сразу же позвони 
по телефону 01 и сообщи 
пожарным точный адрес и 
номер своей квартиры. 

 Правило 4. При пожаре 
дым гораздо опаснее огня. 
Если чувствуешь, что 
задыхаешься, опустись на 
корточки или продвигайся к 
выходу ползком - внизу 
дыма меньше. 

 Правило 5. При пожаре 
никогда не садись в лифт. 
Он может отключиться, и ты 
задохнешься. 

Правило 6. Ожидая приезда 
пожарных, не теряй головы 
и не выпрыгивай из окна. 
Тебя обязательно спасут. 



 

Если ты один в 
квартире, 

Осторожен будь с 
огнем, 

Спички лучше ты не 
трогай, 

Не сгорит тогда твой 
дом. 

 

Не всегда бывает  друг 

Электрический утюг. 

Хоть и гладит он 
детишкам 

И рубашки и 
штанишки, 

Если ты один в 
квартире. 

 

Но запомните, друзья, 

Что играть вам с ним 
нельзя! 

 

Очень, братцы, 
непроста 

Газо-электроплита. 

Будь ты с нею 
осторожен, 

От нее пожар 
возможен. 

 

И на даче, возле 
печки, 

Не играйте вы с огнем. 

Уголек упал на коврик

И сгорит тогда весь 

Если

Покидай скорее дом.

Позвони по телефону 
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Уголек упал на коврик 

И сгорит тогда весь 
дом. 

 

Если, вдруг, пожар 
начался, 

Покидай скорее дом. 

Позвони по телефону 
01 

И выйди вон! 
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