
Шалость детей с огнем – 

причина пожара! 

 

 Помните, пожар легче предупредить,  

чем погасить! 

 

 Займите ребенка безопасными играми! 

 

 Разъясните ему, как тяжелы  

последствия пожара! 

 

 Содержите в чистоте и полностью  

укомплектованными средства тушения  

пожара! 

Покидая квартиру в случае пожара: 

 не задерживайтесь, собирая вещи; 

 по возможности выключите все элек-

троприборы и свет; 

 плотно закройте за собой все двери; 

 предупредите соседей; 

 спускайтесь по лестнице, 

не пользуйтесь лифтом; 

 ждите приезда пожарных возле дома.  

Техника безопасности  

использования фейерверков 
           Чтобы праздник не стал трагедией, помните о 

технике безопасности! Это залог хороших впечатле-

ний без ущерба для здоровья. 
 Покупать фейерверки следует только у прове-

ренных и надежных фирм. 

 Внимательно изучите инструкции по примене-

нию. 

 При самостоятельном проведении фейерверка 

категорически запрещается использовать само-

дельные изделия. 

 Запрещается разбирать или переделывать гото-

вые изделия. 

 Хранить фейерверки следует в закрытом, сухом, 

прохладном проветриваемом месте в стороне от 

легковоспламеняющихся веществ. 

 Внутри помещений разрешается применять фей-

ерверки, которые не образуют большого количе-

ства продуктов горения и приемлемы по шуму и 

разлету фрагментов (бенгальские свечи, хло-

пушки). 

Как избежать пожара в гараже 
 Гараж необходимо постоянно содержать в чисто-

те, нельзя загромождать его посторонними пред-

метами и материалами. Пролитые легковоспла-

меняющиеся жидкости и масла необходимо засы-

пать песком и убирать. Вокруг машины, стоящей 

в гараже, должен быть свободный проход шири-

ной не менее 0,6 м. 

 Заправлять автомобиль топливом нужно только 

на автозаправочных станциях 

 Индивидуальный гараж должен быть оборудован 

огнетушителем. Желательно иметь первичные 

средства пожаротушения (воду, песок, ведро, ло-

пату) 

 Нельзя оставлять в гаражах автомобили с откры-

той горловиной топливного бака, а также с про-

текающим горючим или маслом. 

 Запрещается проводить в гараже малярные и сва-

рочные работы, ремонт с применением открытого 

огня, а также заряжать аккумуляторы или промы-

вать детали керосином или бензином. 

 

 

 

 

 
           Не страшен огонь тому, 

          кто знаком 

         с правилами 

           пожарной безопасности! 
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Уважаемые родители!  

Помните, что соблюдение    

правил безопасности убережет  

вас и ваших близких от беды! 

 
 При пользовании электроэнергией вклю-

чайте в электросеть утюг, плитку, чайник 

и др. электрические приборы только ис-

правные и при наличии под ними несго-

раемой подставки. 

 Следите, чтобы электрические лампы не 

касались бумажных и тканевых абажу-

ров. 

 Не допускайте одновременного включе-

ния в электросеть нескольких мощных 

потребителей электроэнергии. 

 Опасно промачивать электропровода, за-

клеивать их обоями, подвешивать их на 

гвозди, оттягивать, завязывать в узлы. 

 Опасно пользоваться неисправными вы-

ключателями, розетками, штепселями, 

подключать оголенные концы при помо-

щи скрутки проводов к электросети. 

 Не размещайте включенные электропри-

боры близко к сгораемым предметам и 

деревянным конструкциям. 

 Не забывайте, что применяемый в быту 

газ взрывоопасен 

 Нельзя при наличии запаха газа в поме-

щении зажигать спички, курить, приме-

нять открытый огонь. 

 Недопустимо оставлять включенные газо-

вые приборы без присмотра. Над газовой 

плитой нельзя сушить белье. 

 Храните спички, зажигалки, сигареты в 

местах, не доступных детям, не допус-

кайте шалости детей с огнем. 

 Не оставляйте малолетних детей без при-

смотра и не поручайте им наблюдение за 

включенными электро- и газовыми при-

борами. 

 

Берегите жилище от пожара! 
Пожар... Как часто в последнее время слы-

шится это страшное слово. Большинство пожаров 

происходят в квартирах. Главное правило, кото-

рое нужно соблюдать всегда и везде: никогда 

не играйте с огнем и не позволяйте играть с ним 

другим! 

 

 

Если пожар все-таки случился: 

 Почувствовав в квартире запах дыма, как 

можно быстрее найдите его источник 

(проверьте всю квартиру).  

 Плотно закройте все двери, окна 

и форточки.  

 Попытайтесь самостоятельно потупишь 

очаг   пожара. 

 Если вы не можете самостоятельно спра-

виться с огнем, покиньте квартиру 

и вызовите пожарных по телефону «112 

или 101»! 

 

Сообщите дежурному диспетчеру: 

 свой точный адрес; 

 где происходит пожар (квартира, 

двор, гараж, балкон); 

 что горит (мебель, электроприбор 

и т. д.).  

Быстро и точно ответьте на все во-

просы диспетчера. 

 

           Когда приедут пожарные, 

сообщите им о соседях, которые могут 

оставаться в других квартирах! 

Небольшой очаг пожара, 

возникший на ваших глазах,  

можно потушить самостоятельно! 

 

 Нужно иметь дома огнетушитель 
и уметь с ним обращаться. Его мож-

но использовать только в первые ми-

нуты пожара, когда очаг возгорания 

небольшой.  

 Горящий мусор в мусорном ведре 

нужно залить водой.  

 Не заливайте горящее масло водой, 

потому что масляные брызги полетят 

во все стороны и обожгут вас. Просто 

быстро закройте сковородку крыш-

кой.  

 Горящие электрические приборы 

заливать водой тоже нельзя. От-

ключите их от сети, и  перекройте 

доступ воздуху (песком, стиральным 

порошком, землей из горшков 

с цветами, или плотной тканью). 

 

 

 

 

Берегите себя и своих близких 

и не забывайте,  

что самая доходчивая  

форма обучения –  

личный пример! 


