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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТСКОГО САДА
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТСКОГО САДА

Возможные источники опасности:
- спички, зажигалки;
- неисправные электроприборы, оголѐнные провода;
- огонь, дым, горящая конфорка.
1. Общие требования.
1.1. Не играйте со спичками и зажигалками. Одна из самых
распространѐнных причин тяжѐлых ожогов и пожаров – это игры детей со
спичками.
1.2. Не разжигайте костѐр , если рядом нет взрослого.
1.3. Никогда не лейте в костѐр керосин или какую-нибудь
легковоспламеняющуюся жидкость. Языки пламени могут взметнуться
вверх, обжечь вас и поджечь вашу одежду.
1.4. Не бросайте в костѐр незнакомые предметы, баллончики, они могут
взорваться и поранить вас.
1.5. Если увидите торчащий или висящий провод, не трогайте его руками и
не наступайте на него, вы можете получить сильный электрический удар
током.
1.6. Никогда не дотрагивайтесь до электророзеток, включенных
электроприборов ( утюга, телевизора, магнитофона). Не пользуйтесь водой
вблизи электроприборов ( не поливайте цветы над телевизором), потому что
вода хороший проводник тока.
1.7. Нельзя вставлять в розетку посторонние предметы. Вас может убить
электрическим током.
1.8. Нельзя тушить водой горящие электроприборы (утюг, телевизор,
магнитофон).
2. Если случился пожар, а дома вы один.
2.1. Немедленно покиньте квартиру.
2.2. Зовите на помощь взрослых (соседей, прохожих).
2.3. Позвоните по телефону 01 и сообщите о пожаре, а также свой домашний
адрес.
2.4. Ни в коем случае не прячьтесь во время пожара, взрослые могут вас не
найти и вы можете задохнуться от дыма.

2.5. Выбирайтесь из горящей квартиры, низко пригнитесь, прикройте рот и
нос мокрым рукавом или платком. Старайтесь не дышать дымом.
2.6. Если на вас загорелась одежда. Падайте на землю или на пол и, катаясь,
сбивайте огонь.
2.7. Если выйти из горящей квартиры не удаѐтся (дверь заперта, а ключей
нет), быстро пробирайтесь к балкону, окну, стене, зовите на помощь, и
кричите: « Пожар! Помогите!» Взрослые обязательно придут на помощь.

