
При пожаре в квартире. 

 

1. Вызовите пожарную охрану по телефону «01», 

с мобильного «112». 

2. Немедленно покиньте помещение, закройте за собой 

дверь. 

3. Двигайтесь к выходу ползком или пригнувшись. 

4. Накройте голову мокрой плотной тканью. 

5. Дышите через мокрый носовой платок. 

6. Сообщите о пожаре соседям, зовите на помощь. 

7. Не пользуйтесь лифтом. 

8.Чтобы предотвратить несчастный случай, необходимо 

строго соблюдать правила пользования пиротехническими 

изделиями: 

 использовать пиротехнические игрушки в жилых 

помещениях – квартирах или на балконах направлять 

ракеты и петарды на людей 

 подходить ближе, чем на 15 метров к зажженным 

фейерверкам 

 бросать петарды под ноги 

 поджигать фитиль, держа его возле лица 

 использовать пиротехнику при сильном ветре. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

ПАМЯТКА 

«Безопасное поведение на улице» 
 Ходить по тротуару следует с правой стороны. 

 Необходимо подчиняться сигналу светофора. Нельзя переходить 

улицу на красный свет, даже если поблизости нет машин. 

 Если там, где тебе нужно перейти улицу, нет светофора, то надо 

внимательно посмотреть налево и направо, чтобы убедиться, что 

поблизости нет транспорта, и только потом можно переходить. 

 Переходить дорогу полагается только шагом. 

 В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, 

держаться за руку взрослого, чтобы не упасть. 

 Нельзя высовываться из окна автобуса, высовывать в окно руки. 

 Входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он 

стоит. 

 Нельзя кататься по проезжей части улицы на велосипеде, 

роликах, самокате, играть на дороге в мяч. 

Только ваша культура поведения, строгое выполнение правил 

дорожного движения, терпение и ответственность за жизнь и 

здоровье ребенка поможет нам вместе воспитать у него навыки и 

привычку безопасного поведения на улице! 
 

 

 

ПАМЯТКА 

«ЕСЛИ ЧУЖОЙ ПРИХОДИТ В ДОМ» 

Уважаемые родители! 
Повторите с детьми правила безопасного поведения дома. 

 Не открывай дверь незнакомому человеку. 
 На вопросы «Ты один дома?» отвечай всегда «Нет, не один: мама 

отдыхает, папа смотрит телевизор». 
 Не поддавайся ни на какие уговоры и просьбы открыть дверь. 
 Если злоумышленники пытаются сломать дверь – вызывай 

милицию по телефону 02. 
 Зови на помощь с балкона или из окна. 
 Всегда помни свой домашний адрес. 
 

 

 



 
Безопасность ребенка во время каникул       

         Наступают зимние каникулы – пора отдыха детей, интересных 

дел, новых впечатлений. 

         У вашего ребенка появится больше свободного времени для 

приключений и ребяческих фантазий, а у вас – забот и тревог за их 

безопасность. 

         Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, 

убедительно просим вас позаботиться о безопасности ваших детей, 

особенно если они остаются дома без присмотра 

взрослых. Помните, что в это время значительно увеличивается 

риск уличного и бытового травматизма. Обсудите вместе с 

ребенком, чем он будет заниматься, как лучше распланировать 

время. Организуйте веселые каникулы своим детям, научите их 

жить содержательно, а не валяться перед телевизором. 

Прогулки, игры на свежем воздухе - лучший отдых после 

учебных занятий, которого так недостает большинству детей в 

учебное время. Отправляя детей на улицу, напомните им правила 

дорожного движения, еще раз расскажите своим детям об 

опасностях зимних дорог. Не отпускайте детей одних на лед. Не 

допускайте нахождение их на улице без сопровождения взрослых в 

вечернее и ночное время с 20.00 ч.  
Строго контролируйте свободное время ваших детей. Не 

позволяете им играть пиротехникой. Помните: неумелое обращение 

с пиротехникой может угрожать жизни и здоровью ваших детей. 

Доведите до них правила пожарной безопасности. Научите 

оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях.  

Берегите своих детей! 
Помните: жизнь и здоровье ваших детей – в ваших руках! 

 



 


