
Памятка младшего школьника по пожарной безопасности: 

1. не стоит трогать спички, а особенно играть с ними;  

2. нельзя сушить одежду около печи; нельзя играть с игрушками около 

электрических приборов; 

 3. нельзя разводить костры и играть возле них; нужно сообщить 

родителям или учителям как только увидел пожар! 

Старшие школьники: 

1. в первую очередь необходимо следить за младшим товарищами, не 

давайте им играть со спичками, прячьте спички в надѐжные места;  

2. нельзя нагревать упаковки из-под красок или порошков, а также 

аэрозольные баллончики;  

3. нужно всегда следить за тем, выключены ли все электроприборы, а также наблюдать за 

малышами, не включили ли они случайно какой-нибудь из них;  

4. необходимо помнить, что любая ѐмкость из-под легковоспламеняющейся жидкости — опасна, так 

что не стоит вообще прикасаться к таким вещам;  

5. все разожженные костры обязательно нужно затушить после использования, ну а лучше, конечно, 

не разжигать их вообще;  

6. с вниманием нужно относиться к сухой траве и тополиному пуху: нельзя поджигать их или давать 

поджигать маленьким, потому что в тѐплую погоду и пух и трава очень быстро начинают гореть и 

охватывают большую территорию;  

7. если откуда-то запахло дымом или появился огонь, пусть даже маленький, необходимо срочно 

сообщить учителям и увести подальше маленьких школьников, потому что пламя обычно очень 

быстро распространяется и лучше на всякий случай подстраховаться;  

Признаки появившегося пожара: запах гари, запах дыма, появление клубов или ниточки дыма, 

отблески пламени, запах горящей резины, потрескивание или шум горящих предметов, 

электрические лампочки гаснут или же горят в половину накала.  

ВАЖНО: сообщить о пожаре учителю и строго следовать его инструкции! 

 

Памятка 

по пожарной безопасности в весенне-летний период 

В весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с 

большойрадостью и надеждой предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на природе 

ввыходные и праздничные дни, а также провести определенную работу на своихприусадебных 

участках, дачах, в садовых домиках. К сожалению, некоторые забывают, чтопосле таяния снега и 

ухода талой воды резко возрастает пожароопасная обстановка. 

Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора 

натерритории дач, садовых домиков зачастую оборачивается бедой – это почти 50% всехпожаров 

происходящих ежегодно именно по этой причине. 

Поэтому чтобы не случилось беды необходимо соблюдать правилапожарной 

безопасности: 

- не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи 

строений. 

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, 

старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках, 

- производить электро и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки 

от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными 

средствами пожаротушения; 



- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, 

где хранятся горючие материалы. 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним 

детям; - располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном 

листе; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; 

Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей! 

Внимание! В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса! Если вывсе-таки 

оказались в лесу, соблюдайте следующие правила: 

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается: 

- разводить костры, использовать мангалы, другие 

приспособления для приготовления 

пищи; 

- курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из 

курительных трубок горячую 

золу; 

- стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия; 

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, 

керосином и иными горючими 

веществами обтирочный материал; 

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, 

осколки стекла, другой мусор; 

- выжигать траву, а также стерню на полях. 

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в 

зависимости от характеранарушений и их последствий, несут 

дисциплинарную, административную или уголовнуюответственность. 

Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу 

потелефону 01. 


