
Правила пожарной 

безопасности  
 

Запрещается: 

- курить в помещениях учреждения; 

- хранить и применять пиротехнику, легко 

воспламеняющиеся и горючие жидкости, 

взрывчатые вещества, баллоны с газами и 

другие взрыво и пожароопасные вещества и 

материалы; 

- загромождать мебелью, оборудованием 

двери, проходы, выходы, коридоры, 

лестницы; 

- разводить огонь, костры, сжигать 

отходы в зданиях и на территории 

учреждения; 

- пользоваться поврежденными розетками; 

- обертывать электролампы и светильники 

бумагой, тканью и другими горючими 

материалами; 

- оставлять без присмотра включенные в 

сеть электронагревательные приборы; 

- применять нестандартные 

нагревательные приборы. 

- подключать более двух потребителей 

электроэнергии к одному источнику 

электропитания; 

- использовать устройства электросетей - 

времянок, скручивание и оттяжку 

электропроводов. Все провода к 

электроустановкам должны быть надежно 

закреплены и не касаться  пола. 

- использовать первичные средства 

пожаротушения не по назначению. 

 

 

Уважаемые 

родители!  

Берегите своих 

детей! 
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Без огня жизнь человека 

на земле невозможна. 
Открытие и «приручение» огня стало 

одним из величайших изобретений 

человека. 

 

 
Нам без доброго огня 

Обойтись нельзя ни дня. 

Он надежно дружит с нами 

Гонит холод, гонит мрак. 

Он приветливое пламя 

Поднимает, будто флаг. 

Всем огонь хороший нужен 

И за то ему почет. 

Что ребятам греет ужин, 

Режет сталь и хлеб печет. 

Огонь всем друг, 

Надежный и испытанный. 

Но если дружба дорога 

То будьте осторожны 

Будьте бдительны – 
НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ ДРУГА ВО ВРАГА! 

Правила пожарной 

безопасности 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

В целях вашей безопасности и 

безопасности ваших детей, как можно 

чаще беседуйте с малышом о том, как 

себя вести при пожаре. 

Вопросы, на которые, каждый 

ребенок, должен знать ответы: 

 Что нужно делать, если 

возник пожар в квартире? 

 Можно ли играть со спичками 

и зажигалками? 

 Чем можно тушить пожар? 

 Можно ли самостоятельно 

ребенку пользоваться 

розеткой? 

 Знаешь ли ты номер 

пожарной службы? 

 Можно ли без взрослых 

пользоваться свечами, 

бытовыми приборами? 

В  случае возникновении пожара, если 

взрослых нет дома, дети должны 

действовать следующим образом: 

 Обнаружив пожар, позвонить 

по телефону 01, назвать 

фамилию, адрес, что и где 

горит. 

 Предупредить о пожаре 

соседей, если необходимо, они 

помогут ребенку вызвать 

пожарных. 

                     

 Нельзя прятаться в ванну, под 

шкаф, нужно выбежать из 

квартиры. 

 Ребенку необходимо знать: дым 

опаснее огня! 

 Рот и нос закрыть влажной 

салфеткой. 

 Ожидая приезда пожарных, 

сохраняйте спокойствие. 

 Когда приедут пожарные, 

выполнять все их указания. 


