
Памятка по пожарной безопасности 
 

Пожар – это чрезвычайно опасная ситуация, несущая большой 

материальный ущерб. Пожар может привести к жертвам. Поэтому 

гораздо эффективнее предусмотреть и выполнить определенные 

профилактические меры. Чтобы избежать опасности возникновения 

пожара, следует повседневно выполнять элементарные правила 

пожарной безопасности. 

 

Уважаемые родители! 
Проверьте исправность пожарной сигнализации в вашем жилье.  

Не следует включать одновременно в сеть несколько электроприборов, так как это приводит 

к перегрузке электросети и воспламенению изоляции.  

Недопустимо скручивать и резко перегибать электропровода, завязывать их в узлы, 

закреплять гвоздями, оттягивать провода и светильники с помощью веревки или проволоки, так 

как это может привести к повреждению изоляции.  

Не храните легковоспламеняющиеся жидкости дома. Упаковывайте их в металлические 

ящики и храните подальше от детей и под замком. 

Эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией запрещается. Уходя из дома, не 

забывайте выключать электроприборы! Имейте дома первичные средства пожаротушения. 

Не тушите воздушно-пенными огнетушителями и водой электропроводку; заранее 

проверьте, не просрочен ли огнетушитель. 

Если, уходя, Вы оставили ваших детей одних в доме, пожалуйста: 

 отключите все электроприборы; 

 перекройте газовые краны; 

 положите спички, зажигалки в недоступные для них 

места; 

 периодически звоните домой; 

 запишите и положите возле телефонного аппарата 

номер службы спасения «01»; 

 объясните ребенку, что если в квартире или доме 

начнется пожар, ему нужно сразу выйти в коридор (на 

улицу или балкон) и позвать на помощь соседей. 

 

Дорогие ребята! 
Не играйте со спичками, зажигалками, взрывоопасными и горючими веществами! 

Следите за тем, чтобы не шалили с огнем ваши друзья и маленькие дети! 

Не включайте электроприборы, если взрослых нет дома! 

Нельзя бросать в огонь пустые баночки и флаконы от бытовых химических веществ, 

особенно аэрозоли! 

Не играйте с электронагревательными приборами, это опасно! 

Не оставляйте работающими телевизор и компьютер без 

присмотра! 

Если случился пожар: 

Не паниковать! 

Ни в коем случае не прячьтесь в помещении! 

Если в комнате огонь, нужно выбираться из нее на четвереньках и 

звать взрослых! 

Если в квартире есть младший брат или сестра – возьмите за руку и 

вместе бегите к выходу! 

При пожаре звонить 01 (назвать свой адрес, телефон, фамилию и 

что горит)! 

ПУСТЬ ЗНАЕТ КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ПОЖАРНЫЙ НОМЕР – «01»! 


