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Осторожно с огнем! 

Огонь – наш друг, однако, любая шалость и 

неосторожность с огнём могут привести к беде. 



Чтобы избежать беды, надо знать и выполнять 

следующие правила: 

  
•  Не играйте с огнём и 

спичками! 

• Не разжигайте костры в 

лесу, около домов, на 

чердаках и в подвалах.  

 



 ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

  

 
•  Не бросайте в огонь аэрозольные 

баллончики и флаконы. 

  

 

  

 
• Если взрослых нет дома – не 

включайте газовые приборы. 

  



 ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

  

 
• Не оставляйте без присмотра  

включенные электроприборы. 

  

 

  

 
• Не играйте с бензином и 

другими горючими веществами. 

  



 ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

  

 

• Нельзя поджигать сухую траву. 

Сжигая ее, мы наносим 

большой ущерб природе. От 

этого происходят пожары. 

Особенно часто они 

случаются весной. Помните 

об этом. 

 

  

 • Ребята, не надо курить, ведь 

курение грозит бедой. 

  



Главное, что нужно запомнить - спички и 

зажигалки служат для хозяйственных дел, но 

никак не для игр. Даже маленькая искра может 

привести к большой беде.  

 



Правила поведения во время пожара: 

• Если пожар случился в твоей квартире - убегай 
подальше. 

• Не забудь закрыть за собой дверь. Твердо знайте, что из 
дома есть два спасательных выхода: если нельзя выйти 
в дверь, зовите на помощь с балкона или окна. 

• Ни в коем случае не прячьтесь во время пожара под 
кроватью или в шкафу - пожарным будет трудно вас 
найти. 

• Если на вас загорелась одежда, остановитесь, падайте на 
землю и катайтесь. Если вы обожгли руку - подставьте 
ее под струю холодной воды и позовите на помощь 
взрослых. 

• Если в подъезде огонь или дым, не выходите из 
квартиры. Откройте окно или балкон и зовите на 
помощь. 

• Во время пожара нельзя пользоваться лифтом: он может 
застрять между этажами. Тушить огонь - дело взрослых, 
но вызвать пожарных вы можете сами. 



Правила поведения во 

время пожара: 

• В случае опасности звоните в 

Службу спасения по 

телефону «112». 

Назовите свой адрес, 

телефон, фамилию и имя. 

Если не дозвонились сами, 

попросите об этом старших.  

 



Взрослые и дети!  

Будьте осторожны в обращении с огнем.  

Это гарантия Вашей безопасности, 

безопасности Ваших родных и близких! 


