
 
 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
ДЛЯ ПЕДА ГОГОВ И РОД ИТЕЛЕЙ  

Азбука  пожарной 
безопасности 

(Часть 1) 



ПРАВИЛА 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 



 
 

Для забавы и игры 
Спичек в руки не бери! 
Не шути дружок с  огнём, 
Чтобы не жалеть потом! 
 

Сам костёр не разжигай 
И другим не позволяй! 
Даже крошка- огонёк 
От пожара недалёк! 
 



 
 

 

Если ты включил утюг, 
Убегать не надо вдруг. 

Закрывая в доме дверь, 
Всё ли выключил, проверь. 

 



 
 

 

Чтобы пальчик или гвоздик 
Вдруг в розетку не совать- 

Электричество опасно- 
Это каждый должен знать! 

 



 
 
 

Не играй с электроплиткою. 
Спрыгнет с плитки пламя прыткое! 

Уголёк из печки «скок», 
И поджёг половичок. 

 

 



 
 

Украшать свечами ёлку 
Строго запрещается. 
Потому что от свечей 
Ёлка загорается! 

 

А поэтому- не смей 
Зажигать на ней свечей! 
Можешь запросто, заметь, 
Вместе с ёлкою сгореть. 

 



 
 

Будет включённым прибор 
оставаться- 
Очень опасно к нему прикасаться: 
Или получишь тока удар, 

 

Или от искры начнётся пожар. 
Так что времени зря не теряй 
И из розетки прибор 
выключай! 

 



 
 

 
Быть нельзя огня вблизи, 

Там, где краски, газ, бензин; 
Ведь о них нам не напрасно 

Говорят «Огнеопасно!» 



 
 

Все дети должны обязательно знать: 
Электроприборы нельзя выключать 

Тогда, когда руки мокры от воды. 
Такая халатность- шаг до беды! 
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Правила поведения 
при пожаре 



 
 

 
 
Знает каждый гражданин 
Это номер – 01. 
Если к вам пришла беда- 

 

 
 
Позвони скорей туда. 
Если не  ту телефона- 
Позови людей с балкона. 

 



Ты под кроватью не прячься- учти, 
Что от огня просто так не уйти. 
Не оставайся в квартире с огнём, 

А выбирайся доступным путём: 
Мокрым шарфом нос и рот завяжи. 
К двери входной через дым поспеши! 

 



Знать вы все должны давно 
Не надо открывать окно, 

Не пугайся, не ори, 
Лучше к двери подползи.  

 



 
 

Если же большой огонь, 
Дымом всё объято, 
Выбегать из дома вон 

Надо всем ребятам. 
И на помощь поскорей 
Ты зови, зови людей. 



Если загорелся дом, 

То не пользуйся лифтом. 

 





01 
Вот она стрелой летит красная, как пламя, 
И сиреной говорит: «Скоро буду с вами!» 
Чудо – лестницу везёт, и сверкают фары. 
Всё водичкою польёт – вот и нет пожара!  



Если вьётся пламя, 
дым валит столбом, 

«Ноль - один» мы наберём, 
его на помощь позовём. 

И в беду попавшим людям 
сможет он помочь, 

с пламенем бороться будет 
он и день, и ночь! 
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