
Правила пожарной безопасности

Чтобы летние каникулы не были испорчены, хотелось бы напомнить правила 
пожарной безопасности для детей:

Правило первое касается каждого, 
Правило первое сам ое важное!
На улице и в комнате о нём ребята 
помните!
Спички не тронь, в спичках -  огонь!

Правило второе легко запомнить можно: 
С электроприборами будьте осторожны! 
С утюгом и чайником, с плиткой и 
паяльником.
Правило третье:
Не оставляй горящим газ,
За газом нужен глаз да глаз.

Правило четвёртое:
Хотим тебя предостеречь,
Не разжигай без взрослы х печь!

Правило пятое:
Приятно в л есу  посидеть у костра, 
Когда же домой возвращ аться пора, 
Перед уходом не жалей,
Костёр зем лёй забросай и водою  
залей.

ЗАП ОМ Н ИТЬ НУЖНО ТВЁРД О  ВАМ, ПОЖ АР НЕ ВОЗНИ КАЕТ САМ.
РЕБЯТА!

ВСЮ ДУ И ВО ВСЁМ  БУД ЬТЕ ОСТОРОЖ НЫ  С ОГНЁМ !



Телефон пожарной охраны «01», «101», единый телефон спасения «112». 
Необходимо помнить, что при любом прошествии, которое несет в себе угрозу жизни и 
здоровью человека правильное и полное сообщение о возникшей ситуации позволит 
сотрудниками МЧС верно оценить обстановку и принять необходимые решения, дающие 
возможность в кратчайший срок сосредоточить у места происшествия соответствующие 
силы и средства по его ликвидации. При звонке диспетчеру необходимо также назвать 
адрес, что произошло, наличие угрозы людям, удобный проезд, а также сообщить свою 
фамилию и контактный телефон. Тот человек, который вызывает службы спасения, 
должен организовать их встречу и указать кратчайший путь следования к месту 
происшествия.

Особое внимание необходимо обратить на детей. По итогам пяти месяцев 2017года в 
городе и районе зарегистрирован 1 пожар из-за детской шалости с огнем детей, в 
результате которого ребенок не пострадал, но причинен значительный материальный 
ущерб.

Ребенка тоже необходимо научить правильно общаться по телефону при вызове 
служб спасения, а также необходимо записать в его телефонную книгу номера 
оперативных служб, а дома эти же номера разместить на видном месте, чтобы в случае, 
когда ваш ребенок находится дома один и случился пожар или другое какое-либо 
происшествие он смог бы быстро сориентироваться и набрать нужный ему номер.

Начались летние каникулы. Пришло самое время напомнить мальчишкам и 
девчонкам о правилах безопасного поведения в городе. Главное управление МЧС России 
по Красноярскому краю рекомендует всем детям, да и взрослым посетить Интернет-портал 
детской безопасности «СПАС-ЭКСТРИМ». На специализированном сайте, посвященном 
вопросам детской безопасности, ребята смогут ознакомиться с интересными фильмами по 
правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, попробовать себя в роли спасателей в 
игре, принять участие в увлекательных конкурсах, прочесть образовательные материалы в 
виде книг, буклетов и комиксов, написанные на доступном языке сотрудниками МЧС 
специально для детей. Также ресурс будет полезен для родителей и педагогов, которые 
могут почерпнуть много полезной информации о методике и формах обучения основам 
безопасности жизнедеятельности.
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