
 

 

 

 

 

 Если тебе подарили пиротехнику: водопад цветных 
огней, салюты или даже маленькую ракету, не стоит запускать их 
дома, в квартире и без взрослых! 

Взлетит или нет - сомненья гложут - по всякому случается, но 
что пожар случиться может никто не сомневается! 

 
 Не стоит забывать о пожарной безопасности при играх. Не 

поджигай бумажные самолеты и не бросай их с балконов! Такая 
игрушка может вызвать пожар на балконе у твоих соседей! 

Нельзя, малыш, с огнем играть - опасны игры эти. Ведь могут 
люди пострадать: и взрослые, и дети. 

 
 В любом доме, в школе, в детском саду - есть специальные 

средства для тушения пожара - огнетушители! 
Огнетушитель в доме каждом - то не причуда и не блажь. А 

загорится дом однажды, полжизни за него отдашь! 
 

 Родители должны четко помнить, что детям нужно 
запрещать брать вещества, которые легко воспламеняются. 

Обеспечьте надежно хранение тех веществ, что легко 
загораются. Оправдаться должно ваше рвение - так пожары 
предотвращаются! 

 
 Спички детям не игрушка. Не стоит играть с огнем! 

Если спички в руки взял, сразу ты опасным стал - ведь 
огонь, что в них живет, много бед всем принесет! 

 
 Нельзя для украшения елки зажигать на ней настоящие свечи! 

Свечи елку украшают, красоту ей придают, но пожаром 
угрожают и беду вам принесут! 

 
 
 



 Не стоит украшать елку неисправными гирляндами - это 
опасно и может привести к пожару! 

Неисправную гирлянду лучше не включать, чтоб пожарных и 
врачей в дом не вызывать! 

 
 Розетки - не игрушки для детей. Нельзя совать в розетку 

спицы, гвозди и другие предметы - можно вызвать короткое 
замыкание и пожар! 

Спицы в розетку засунул едва - искры и пламя до потолка. 
ТО, что ты еще  живой, повезло тебе, «Герой»! 

 
 Не играй с огнем! Не поджигай сухие листья, тополиный пух 

или одуванчики, это может привести к пожару! 
Тополиный пух горит, пламя к зданию бежит... Наигрался наш 

малыш, а дома стоят без крыш! 
 

 В любом общественном здании - школе, детском саду, 
поликлинике или театре должен быть свободный пожарный выход!  

Нет огнетушителя, выход захламлен, значит при пожаре мы 
здесь не пройдем! 

 
 Никогда не оставляй горящий костер в лесу. Всегда перед 

уходом залей огонь водой и закидай пепелище землей. 
Мы вчера ходили в лес, после нас он вдруг исчез. Так от нашего 

костра целый лес сгорел дотла! 
 

 Если вы собираетесь на маскарад и там будут бенгальские 
огни и хлопушки, то лучше не надевайте костюм из 
легковоспламеняющихся тканей! 

Из ваты и марли костюмы прекрасны! Однако, они все 
пожароопасны, но если составом костюм пропитать, то в нем 
можно смело под елкой плясать! 

 
 Если все приборы разом ты в одну розетку включишь, то 

пожар проводки сразу в этой комнате получишь! 
 

 Если вдруг начался пожар - не прячься под кровать или стол - 
убегай из квартиры и звони 01! 

От огня и дыма спрятаться нельзя. Убегать из дома нужно вам, 
друзья! 

 


