
 

Уважаемые родители!  
Помните, что соблюдение элементар-

ных правил безопасности убережет  

вас и ваших близких от беды! 
 

 Спички – не игрушка. Прячьте спички 

от детей! 

 Разъясните детям, как тяжелы послед-

ствия шалости с огнем. 

 Не оставляйте детей без надзора. 

 Не проходите мимо детей, играющих с 

огнем. 

 Не забывайте выключать электропри-

боры. 

 Не разрешайте детям включать элек-

троприборы. 

 Не разрешайте детям разводить костры. 

Костер надо раскладывать так, чтобы 

он был защищен от внезапных порывов 

ветра, которые могут разнести пламя по 

окрестности. 

 О пожаре звоните по телефону «01». 
 

 

 

 

  В случае возникновения пожара, 

если рядом нет взрослых, детям 

нужно действовать следующим  

образом 
 

 Обнаружив пожар, позвонить по теле-

фону 01 или с сотового 010, 112, со-

общить фамилию, адрес, что и где го-

рит. 

 Предупредить о пожаре соседей, если 

необходимо, они помогут ребенку вы-

звать пожарных. 

 Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, 

под ванну, а постараться убежать из 

квартиры. 

 Ребенку необходимо знать: дым гораз-

до опаснее огня. В задымленном по-

мещении – закрыть нос и рот мокрой 

тряпкой, лечь на пол и ползти к выхо-

ду – внизу дыма меньше. 

  При пожаре в подъезде пользоваться 

лифтом запрещается. Он может от-

ключиться. 

 Ожидая приезда пожарных, сохраняя 

спокойствие. 

 Когда приедут пожарные, выполнять 

все их указания.  

 
           
 

 

Каждый ребенок дол-

жен знать! 
 

 Если возник пожар в квартире, нужно 

позвонить по телефону 01 или с  

 сотового 112 и сообщите дежурному 

диспетчеру: 

 свой точный адрес. 

и т. д.).  
 Со спичками и зажигалками играть  

НЕЛЬЗЯ! Спички – одна из причин пожара. 

 Пожар можно тушить: одеялом, пальто,  

водой, песком, огнетушителем. 

 Самостоятельно маленьким детям  

пользоваться розеткой НЕЛЬЗЯ!  

Нужно просить взрослых включить или 

 выключить электроприборы. 

 НЕЛЬЗЯ дотрагиваться до включенных 

электроприборов мокрыми руками!  

Вода пропускает ток через себя. 

 

Главное:  

 Научите детей избегать  

     потенциальную опасность  

пожара.  

     Не забывайте повторять с  

       детьми правила пожарной  

безопасности. 



 

 

ВЫЗОВ припожаре 
 

 

 
 

 
 

 
МАДОУ №273 

Шалость детей с огнем – 

причина пожара! 
 

 
 

 

 

В целях вашей безопасности и  

 безопасности ваших детей как 

можно чаще беседуйте с малышами 

о том, как себя вести в  

чрезвычайных ситуациях.  
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Не страшен огонь тому, кто 

знаком с правилами 

пожарной безопасности! 
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