Уважаемые родители!
Какая из жизненных сфер является приоритетной для
подавляющего
большинства
граждан
нашей
страны?
Россияне делают ставку на безопасность себя и своей семьи.
Между тем, реалии, в которых все мы живем, вносят свои
коррективы. Наша безопасность зависит от различных
обстоятельств, в том числе и от нас самих.
12 января 2016 года в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ при
пожаре погибли трое несовершеннолетних детей.
В целях недопущения гибели и травматизма необходимо научить
детей правилам пожарной безопасности.

Памятка для родителей
« Помогите детям запомнить правила пожарной
безопасности»

Пожарная безопасность дома (в квартире)
1. Не играйте дома со спичками и зажигалками. Это может стать
причиной пожара.
2. Уходя из дома или комнаты,
электроприборы,
особенно
утюги,
светильники и т.д.

не забывайте
обогреватели,

выключить
телевизор,

3. Ни в коем случае не зажигай фейрверки, свечи или бенгальские
огни без взрослых.
Электроприборы
1. Не пользуйтесь неисправными электроприборами.
2. Не дотрагивайтесь до электроприборов мокрыми руками.
3. Не пользуйтесь электроприборами в ванной.
4. Не накрывайте лампы и светильники тканью или бумагой.
5. Не оставляйте включенными утюг и др. электроприборы.

Домашние вещи
1 не играйте со спичками, зажигалками, свечами, бенгальскими
огнями, петардами.
2. Не играйте с аэрозольными баллончиками.

Пожарная безопасность в деревне (на даче)
1. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печи и не
открывай печную дверцу. Оттуда могут выскочить уголѐк или искра и
стать причиной пожара.
2. Никогда не прикасайся голыми руками к металлическим частям
печки. Ты можешь получить серьѐзные ожоги.
3. Не трогай без разрешения взрослых печную заслонку.
Пожарная безопасность в лесу
1. Пожар - самая большая опасность в лесу, поэтому не разводи
костѐр без взрослых.
2. Никогда не балуйся со спичками и не разжигай костѐр в сухую и
жаркую погоду. Достаточно одной спички или искры от фейрверка,
чтобы лес загорелся.
3. Не выжигай траву под деревьями, на прогалинах,на полях и лугах.
5. Если вы оказались в лесу во время лесного пожара, определите
направление ветра и направление распространения огня. Выходите из
леса в сторону, откуда дует ветер.
6. Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым.
При пожаре в квартире
1. Вызовите пожарную охрану по телефону 01.
2. немедленно покиньте помещение, закройте за собой дверь.
3. Двигайтесь к выходу ползком или пригнувшись.

4. Накройте голову плотной мокрой тканью.
5 Дышите через мокрый носовой платок.
6. Сообщите о пожаре соседям, зовите на помощь.
7. Не пользуйтесь лифтом.

