
 

 

Телефон: 

Не страшен огонь 

тому, кто знаком с 

правилами пожарной 

безопасности! 

Шалость детей с огнем -    

причина пожара! 

 Помните, пожар  легче предупре-

дить, чем погасить! 

 Займите ребенка безопасными иг-

рами! 

 Разъясните ему, как тяжелы по-

следствия пожара! 

 Содержите в чистоте и полностью 

укомплектованными средства ту-

шения пожара! 

 

 

 

 

 

Покидая квартиру в случае пожара:  

 Не задерживайтесь 

 Выключите электроприборы 

 Плотно закройте за собой все двери 

 Предупредите соседей 

 Ждите приезда пожарных возле    

дома 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Емельяновского района»  

 

 



Уважаемые родители! 

Помните, что соблюдение элементар-

ных правил безопасности убережет ва-

ших близких от беды! 

 Спички—не игрушка! 

Прячьте спички от детей! 

 Разъясните детям, как 

тяжелы последствия шалости с ог-

нем! 

 Не оставляйте детей без присмотра! 

 Не забывайте выключать электро-

приборы! 

 Не разрешайте детям разводить ко-

стры! 

 Применяя химические препараты, 

будьте осторожны. Ознакомьтесь и 

строго выполняйте инструкцию, 

напечатанную на этикетке! 

 Не загромождайте основные пути 

эвакуации, балконы и лоджии! 

 Изучите сами и разъясните детям 

правила пользования первичными 

средствами пожаротушения! 

 При пожаре звоните 

по телефону «112» 

или «01» 

Если пожар все таки случился! 

 Почувствовав в квартире запах ды-

ма, как можно быстрее найдите его 

источник ! 

 Плотно закройте все двери, окна и 

форточки! 

 Попытайтесь самостоятельно поту-

шить очаг пожара! 

 Если самостоятельно справиться с 

огнем нет возможности, покиньте 

квартиру и вызовите пожарных по 

телефону «01» или «112»! 

Сообщите в пожарную часть 

 Свой точный адрес; 

 Где происходит пожар (квартира, 

двор, гараж); 

 Быстро и точно ответьте на все во-

просы диспетчера; 

 Когда приедут пожарные, сообщите 

им о соседях, которые могут оста-

ваться в квартирах ! 

Небольшой очаг пожара, возникший 

на ваших глаза, можно потушить  

самостоятельно! 

 Нужно иметь дома огнетушитель 

и уметь с ним обращаться.  

 Горящий мусор в мусорном вед-

ре нужно залить водой. 

 Не заливайте горящее масло во-

дой, потому что масляные 

брызги полетят во все стороны и 

обожгут Вас! Просто быстро за-

кройте сковородку крышкой. 

 Горящие электрические приборы 

заливать водой тоже нельзя. От-

ключите их от сети и перекройте 

доступ воздуха. 

Берегите себя и своих близких и не 

забывайте, что самая доходчивая 

форма обучения—личный пример! 

 


