
Огонь—наш друг. 
Но иногда  

Приходит с ним в 
наш дом беда... 

Для старших школьников 

6. Следите, чтобы со спичками не 

играли маленькие дети, убирайте их в 

недоступные для малышей места. 

7. Не нагревайте незнакомые пред-

меты, упаковки из-под порошков и кра-

сок, особенно аэрозольные упаковки. 

8. Не оставляйте электронагрева-

тельные приборы без присмотра. Запре-

щайте малышам самостоятельно вклю-

чать телевизор. Уходя из дома выключай-

те электроприборы от сети. 

9. Помните, что опасна не только 

бочка с бензином, но и пустая бочка из-

под него или другой легко воспламеняю-

щейся жидкости, и зажженная спичка 

может привести к тяжелым ожогам и 

травмам. 

10. Не разжигайте печь и костер с 

помощью легковоспламеняющейся жид-

кости (бензин, солярка). 

11. Не оставляйте не затушенных 

костров.  

12. Не поджигайте сами и не 

позволяйте младшим поджи-

гать тополиный ПУХ и сухую 

траву.  

13. При обнаружении 

пожара сообщите взрос-

лым и вызовите пожар-

ных. 

МБОУ «Гимназия №1»  

ДЮП «Отважные 

спасатели» 

 

Норильск 2020г. 

Для младших школьников 

1. Нельзя трогать спички и иг-

рать с ними. 

2. Опасно играть с игрушками 

и сушить одежду около печи. 

3. Недопустимо без разреше-

ния взрослых включать электро-

приборы приборы и газовую плиту.  

4. Нельзя разводить костры и 

играть около них. 

5. Если увидел пожар, необхо-

димо сообщить об этом родителям 

или взрослым. 



 

 

Лица, винов-

ные в нарушении 

Инструкции о ме-

рах пожарной 

безопасности, 

несут уголовную, 

административ-

ную, дисципли-

нарную или иную 

ответственность в 

соответствии с 

действующим за-

конодательством.  

Сазонов Е.И. Обучение 

детей правилам пожар-

ной безопасности  //  

Справочник классного 

руководителя. -2014.-

№3.-С.32 

Шарова О. Основы без-

опасного поведения в 

чрезвычайных ситуаци-

ях, связанных с пожа-

рами. Первичные сред-

ства пожаротушения  //  

ОБЖ.-2014.-№8.-С.41 

Внимание!  

Опасность! 

Действия при возникновении пожара 

 Сообщить о пожаре по телефону в 

ближайшую пожарную часть. 

 Немедленно оповестить людей о 

пожаре. 

 Открыть все эвакуационные выхо-

ды и эвакуировать людей из здания. 

 В момент эвакуации и тушения по-

жара необходимо воздерживаться 

от открытия окон и дверей без 

необходимости, а также от разбития 

окон во избежании распростране-

ния огня и дыма в смежных поме-

щениях. Покидая помещения или 

здания, следует закрыть за собой 

все двери и окна. 

 Вынести из здания наиболее цен-

ное имущество и документы. 

  Силами добровольной пожарной 

дружины приступить к тушению по-

жара и его локализации с помощью 

первичных средств пожаротушения. 


