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Советы детям: 

Пожары очень опасны. При пожаре 

могут сгореть вещи, квартира и даже 

целый дом. 

Но главное, что при пожаре могут 

погибнуть люди. 

Запомни правила противопожарной 

безопасности:  

Правило 1. Не балуйся дома со спич-

ками и зажигалками. И иными источ-

никами открытого огня. 

Правило 2. Уходя из дома, не забывай 

выключать электроприборы.  

Правило 3.  Используй пиротехниче-

ские изделия только со взрослыми. 

Правило 4. В деревне или на даче без 

взрослых не подходи к печке и не от-

крывай печную дверцу (от выскочив-

шего уголька может загореться дом). 

Правило 5. При возникновения пожа-

ра нельзя прятаться в шкафах, под 

кроватью и т.д. Необходимо немед-

ленно покинуть помещение. 

Советы родителям: 

1. Не оставляйте на виду спички, зажигал-

ки. 

2. Не позволяйте детям покупать спички, 

сигареты, пиротехнические изделия. 

3. Следите, как дети проводят свободное 

время, чем интересуются, с кем общают-

ся. 

4. Не оставляйте детей без присмотра! 

5. Не доверяйте маленьким детям 

наблюдать за топящимися печами, 

пользоваться газовыми приборами. 

6. Не сушите  бельё над плитой.  

7. Научите детей действиям при пожаре. 

ПОМНИТЕ!!! 

Чтобы уберечь себя и семью дома 

необходимо: 

1. Отключите все электроприборы, не 

предназначенные для постоянной рабо-

ты. 

2. Убедитесь, что вами не оставлены 

тлеющие сигареты. 

3. Отключите временные нагреватели. 

4. Установите ограждения вокруг печей.  

5. Отключите (перекройте) подачу га-

за при наличии в доме газовой плиты. 

6. Не перегружайте эл. сети. 

Во избежание пожаров 

в многоквартирных домах: 

1. Постоянно держите свободным до-

ступ к выходу. 

2. Держите лестничные клетки в по-

рядке, не захламляйте. 

3. Опасно хранить в кладовых, на бал-

коне горючие вещества и материалы. 

4. Не бросайте непогашенные окурки 

в мусоропровод, а также на пол и с 

окон. 

При возникновении 

возгорания: 

1. Сообщите в пожарную охрану. Вос-

пользуйтесь первичными средствами 

пожаротушения. 

2. Не открывайте окна и двери, поток 

воздуха усилит горение. 

3. Если не удалось потушить возгора-

ние, срочно покиньте горячее помеще-

ние  

4. Нельзя пользоваться лифтом во 

время пожара. 
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