
Детям о пожаре 

  

            Ребята! Как не грустно это признать, но большинство из вас по-прежнему имеют смутное 

представление о том, что надо делать во время пожара, чтобы уцелеть. Вы обычно пугаетесь и 

прячетесь под кроватями, одеялами, в шкафах, укромных уголках комнат. Отыскать вас пожарным 

в задымлённых помещениях порой очень трудно. 

 

Что не следует делать: 

- не нужно пугаться и прятаться; 

- поддаваться панике; 

- тушить водой электроприборы под напряжением; 

- рисковать своей жизнью, спасая имущество; 

- открывать окна и двери (это увеличит тягу и усилит горение); 

- выпрыгивать из окон верхних этажей. 

 

Если дым и пламя позволяют выйти наружу: 

- уходите как можно скорее, ничего не ищите и не собирайте; 

- пробирайтесь к выходу пригнувшись, у пола меньше дыма; 

- по возможности закройте лицо влажной тканью и дышите через 

неё; 

- по пути плотно закрывайте за собой двери; 

- выйдя на улицу, обязательно сообщите взрослым о пожаре. 

  

Единый телефон спасения – 01, с мобильных – 112. 

Телефон доверия ГУ МЧС России по ХМАО-Югре 8(3467) 397-740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка №1 для родителей первоклассников. 
  

Уважаемые родители! 

            Поздравляем Вас с большим событием в Вашей жизни и жизни Вашего ребёнка. Многие 

счастливые семьи впервые отправляют своих малышей в самостоятельный путь по шумным 

улицам города. 

            Первый раз пошёл в школу и Ваш ребёнок. Провожая своего первоклассника в школу и 

ожидая его возвращения домой, Вы волнуетесь, как он переходит через улицу, ведь мимо него 

проносятся автомобили. 

            Первокласснику сразу трудно понять всё это, он ещё нуждается в помощи взрослых, 

которые должны научить его правильно ходить по улице, чтобы не попасть под транспорт. 

Предупредите его о нарушениях, из-за которых чаще всего происходят несчастные случаи на 

улицах и дорогах: не разрешайте переходить улицу перед близко идущим транспортом и в 

неположенном месте, научите детей правильно обходить стоящий транспорт, не позволяйте им 

играть на проезжей части. Прививайте детям навыки строгого соблюдения правил дорожного 

движения. 

            Бывают минуты, когда Вы опаздываете, очень торопитесь. Никогда в присутствии ребёнка 

не нарушайте правила дорожного движения. Ведь Ваш многодневный труд может пропасть 

даром: плохой пример заразителен. Переубеждать гораздо труднее. 

            Приятно видеть, когда шагает по улице маленький пешеход. В руках у него портфель с 

книжками и тетрадками. Он очень гордится этим. Счастливого ему пути! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка №2 для родителей 2-11 классов. 

  

Уважаемые родители! 

            Анализ дорожно-транспортных происшествий с детьми свидетельствует о том, что чаще 

всего юные пешеходы попадают в беду по собственной неосторожности: 

-  переходят проезжую часть на красный сигнал светофора; 

-  допускают игры и катание на велосипеде по дорогам с оживленным транспортным движением; 

-  неправильно обходят стоящий транспорт; 

-  переходят дорогу в неустановленном месте и перед близко идущим транспортом. 

            В целях безопасности Ваших детей на дороге, приучайте их уважать Правила дорожного 

движения, воспитывайте в них чувства осторожности и осмотрительности. 

            Переходя дорогу с ребёнком, всегда соблюдайте Правила дорожного движения. 

Добивайтесь этого и от него. 

Находясь на улице с ребёнком, Вы: 

-  на проезжей части не спешите и не бегите, переходите улицу размеренным шагом, иначе Вы 

обучите ребёнка спешить и бегать там, где надо соблюдать и обеспечить безопасность; 

-  выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры, ребёнок должен привыкнуть, что при 

переходе улицы разговоры излишни; 

-  никогда не переходите улицу наискосок, подчеркивайте ребёнку всякий раз, что идёте строго 

поперёк улицы; 

-  никогда не переходите улицу на красный или жёлтый сигнал светофора, и где Вам захочется. 

Если ребёнок это сделает с Вами, то тем более он это сделает и без Вас. 

     САМИ ЗНАЙТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО 

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР — САМАЯ ДОХОДЧИВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ! 

 


