
Пожарные диктанты 

1 класс 

Пожар - беда для каждого. Нельзя играть со спичками! При пожаре следует 

звонить 01. При пожаре нельзя прятаться, нужно стараться покинуть помещение.  

2-3 класс 

Пожар - беда для каждого. Нельзя играть со спичками! Необходимо соблюдать 

правила пожарной безопасности всегда и везде. В случае возникновения пожара 

необходимо звонить по телефону 01, оповестить соседей. Небольшие пожары легко 

потушить с помощью воды, земли, песка. Помните! При пожаре нельзя прятаться, 

нужно стараться покинуть помещение. 

4 класс 

Пожар - беда для каждого. И чаще всего он возникает потому, что многие не 

выполняют правил безопасности. Пожары бывают из-за мельчайших огоньков. 

Нельзя играть со спичками! Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности 

всегда и везде. В случае возникновения пожара необходимо вызвать пожарную 

команду по телефону 01, оповестить соседей. Загорание и небольшие пожары легко 

потушить с помощью воды, земли, песка. Помните! При пожаре нельзя прятаться, 

нужно стараться покинуть помещение. 

5-6 класс 

Пожар - беда для каждого. Пожары бывают из-за мельчайших огоньков. Нельзя 

играть со спичками! Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности всегда 

и везде. В случае возникновения пожара необходимо немедленно вызвать пожарную 

команду по телефону 01, оповестить соседей. Загорание и небольшие пожары легко 

потушить с помощью воды, земли, песка. При пожаре нельзя прятаться, нужно 

стараться покинуть помещение. Если на вас загорелась одежда, нельзя бежать, нужно 

лечь на землю и перекатываться. На место ожога нужно наложить повязку и 

обратиться к врачу. Не паникуйте! Помните! Огонь ошибок не прощает! 

8-11 класс 

Неосторожное обращение с огнем — причина возникновения пожаров. 

Пожар – явление опасное и неконтролируемое. Способно принести массу вреда 

здоровью и имуществу. Причинами возгорания может быть масса факторов, 

большинством которых, является нарушение правил пожарной безопасности. 

Самой частой причиной возникновения пожара во все времена человеческой истории 

было и есть неосторожное обращение с огнём. Здесь и непотушенный после пикника 

в лесу костёр, из-за которого иногда выгорают не только сотни и тысячи гектаров 

лесов, но и целые населённые пункты. Здесь и брошенная мимо пепельницы 

недокуренная сигарета. Профилактика пожаров в повседневной жизни 

предусматривает осторожное обращение с огнем, горючими материалами и техникой. 


