
Помните о том, что нельзя шутить с огнём: 

Спички — не тронь! В спичках — огонь! 

Ребята! Меры принимайте, утюг горячий 

выключайте. 

Не суши бельё над газом — всё сгорит 

единым разом! 

Во избежание всяких бед, огню на ёлку 

хода нет. 

Кто с огнём неосторожен, у того пожар 

возможен. 

 

Памятка 

Шалость детей 

с огнем – 

причина 

пожара!  
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Говорим: «Огонь наш друг!» 

Но врагом он станет вдруг, 

Если мы о нем забудем. 

Отомстит он сразу людям. 

Пожалеете о том, 

Вы в сражении с огнем. 
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Пожар... Как часто в последнее время слышит-

ся это страшное слово.  

Каждый год возникает около 5 миллионов по-

жаров!  

Каждые пять секунд новый пожар!  

Большая часть пожаров происходит по вине 

людей. Каждый шестой пожар возникает из-за дет-

ских шалостей с огнем.  

Огонь – наш друг, однако, любая шалость и 

неосторожность с огнём могут привести к беде. 

Чтобы избежать беды, надо знать и выполнять сле-

дующие правила: 

 Не играйте с огнём и спичками! 

 Не разжигайте костры в лесу, около домов, 

на чердаках и в подвалах. 

 

 Не бросайте в огонь 

аэрозольные баллон-

чики и флаконы. 

 Если взрослых нет 

дома – не включайте 

газовые приборы. 

 Не оставляйте без 

присмотра включен-

ные электроприбо-

ры. 

 Не играйте с бензи-

ном и другими горю-

чими веществами. 

 Нельзя поджигать сухую траву. Сжигая ее, мы 

наносим большой ущерб природе. От этого проис-

ходят пожары. Особенно часто они случаются вес-

ной. Помните об этом. 

 Ребята, не надо курить, ведь курение грозит бе-

дой. 

 Не позволяйте себе и другим нарушать правила 

пожарной безопасности! 

 

Взрослые и дети! Будьте осторожны в обращении с ог-

нем. Это гарантия Вашей безопасности, безопасности 

Ваших родных и близких. 

Правила  

пожарной безопасности 

Главное, что нужно запомнить - спички и 

зажигалки служат для хозяйственных 

дел, но никак не для игр. Даже маленькая 

искра может привести к большой беде. 

 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 - пожар-

ным будет трудно вас найти. 

 Если на вас загорелась одежда, останови-

тесь, 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 выходи-

те из квартиры. Откройте окно или балкон 
и зовите на помощь. 

 Во время пожара нельзя пользоваться лиф-

том: он может застрять между этажами. 
Тушить огонь - дело взрослых, но вызвать 

пожарных вы можете сами. 
 

В случае опасности 

звоните в Службу 

спасения по теле-

фону «112». 

Назовите свой ад-

рес, телефон, фа-

милию и имя. Если не дозвонились сами, по-

просите об этом старших. 


