
муниципальное казенное общеобразовате.пьпое учреrцешие Владимировская средняя общеобразовательшая школr

правила пожар}lой безопасности дrtя lлкольни ков

Не секре1 что пожары чаще всего проио(одят от беспечного отноцJения к огню самих людей. Значительная часть пожаровпроисходит в жилье, Здесь гибель и травматизм людей отдыма ,n оr", составляет 9 оryчаев из 10. основными причинами пожаровв быry являются; неосторожное обращение. оrr.йЪр"-*йй"r-прi.-rлении пищи, использование элепробытовьх приборов,теле-/ видео- и аудиотехники/ не адаптированной к оiечесгвенной ,ia,arроaчrи или неисправных/ проведение электросварочныхработ прИ ремонтныХ работаХ 
" 

к"артирiх, детские шалостИ с огне'l. В связИ с эr"" пр"дJр*""аитесЬ нескольких простых правил:

ffля младчrих школьников

ý Нельзя трогать спички и иrрать с ними.

ý Опасно играть с игрушками и сушить одецду около печи.

ý Недопустимо без разречlения взрооIых включать эл. приборы и газовую пл}fry.

ý Нельзя разводить костры и играть около них.

ý Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом родителям или взрослым.

||ля старчlих цlкольников

ý Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети, убирайте их в недосryпные для малышей места.

ý Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под пороlllков и красок, особенно аэрозольные упаковки,

9-ffTffiff il'frýТ:ТrТ,ТоТrй;:,"ff:'.f: присмотра. Запрещайте малышам самостоятельно включать телевюор.

ý Помните, что опасна не только бочка С бензином, но и пусrая бочка из-под неrо или другой легко воспламеняъщейся жидкости,и зФlокенная спичка может привести к тяжелым ожогам и травмам. 
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ý Не разжигайте печь и косгер с помощью легковоспламеняющейся жидкости (6ензин, солярка).

ý Не осrавляйте незаryшенных костров,

ý Не поджигайте сами и не позволяйте младlJJим поджигать тополиный ПЖ и сухую траву.

ý При обнаррr<ении пожара сообщите к}роо]ым и вызовите пожарных.

Запомните ..tмое главнОе правило: <<Не поддаваЙтесь панике и не теряйте самообладания!>>

Отделение орrанизацпи олуэtбы н похароryщения



МКОУ Владимировская СОШ
Техника безопасности и правила поведения учащихся

по дороге в школу и дома во время каникул.
Памятка для учаlцихся по пожарной безопаGности
пожар может во3никнуть в любом месте и в любое время. Поэтому к нему надо быть подготовленным,
Главное, что нужно запомнить - спички и зажигалки служат мя хозяйственных дел, но никак не для игры. ,Щажемаленькая искра может привести к больrлой беде.
1, Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику безопасносги при
включении и выключении телевизора, электрического tтюга, чайника и т.д,
2, Если пожар случитсЯ в твоей квартире - немедlенно убегай подальше: на улицу или к соседям.
помни, если нет во3можности выйти через дверь, спасайся на балконе или возле открытого окна.
3, Ни в коем случае не прячься от пожара под кроватью или в rлкафу - пожарным будеттрудно тебя найти.
4. Туttlить огонь -дело взрослых, но вызывать по}карных ты можецJь сам.
5. Если на тебе вспыхнула одежда - остановись и падай на землю и катайся, пока не собьещь пламя.
Телефон пожарной охраны запомнить очень легко - к01> илч tt2 с сотового телефона.
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Памятка юногО пешехода. Учаlциеся, будьте дисциплинирован' на улицеt
Помните, что тормозной путь автомобиля при гололеде возрастает во много разttt
1, Ходите только по Tporyapyl Если троryаров нет: двигайтесь по обочине навсrречу движущемуся транспорry.
2, Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, а где их нет - на перекрестка х по линии
троryаров.
3. Переходя улицу, посмотрите налево, j дойдя до середины - направоl
4, На улицах и дорогах, где движение реryлируется, переходите проезжую часть только при зеленом сигнале
пешеходного светофора или разрешающем жесге реryлировцlика,
5. Не перебегайте дороry перед близко идущим транспортомl
6, Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на проезжей части улицы! Юный пецJеход не долженвыходить на проезжую часть и3-3а стояlцего транспорта, деревьев, не осмотрев предварительно улицу.7, Соблюдайте правила пользования горьдским транспортом.
8. Помните, что дорога в tлколу должна быть не короткой, а безопасной.
соблюдайте Правила дорожного движения сами и помоrайте в этом своим роднцм и близкимt
Быть осторожным в обращении с домаlлними животными;

МКОУ Владимировская СОШ
техника безопасносrи и правила поведения учаlцихся

подороге в школуидома во время каникул.
памятка для учащихся по пох{арной безопасности
пожар может возникнуть в любом месте и в любое время. Поэтому к нему надо быть подготовленным.
Главное, что нужно 3апомнить - спички и 3ажигалки служат дrlя хозяйственных дел, но никак не для игры. ,Щажемаленькая искра может привести к больrлой беде.
1, Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику безопасности при
включении и выключении телевизора, электрического Jлюга, чайника и т.д.
2, Если пожар случитсЯ в твоей квартире - немеменно убегай подальцJе: на улицу или к соседям.
помни, если нет возможности выйти через дверь, спасайся на балконе или возле открытого окна.
з, Ни в коем случае не прячься от пожара под кровать ю или в шкафу - пожарным будет трудно тебя найти.
4. Тушить огонь -дело взрослых, но вьlзывать пожарных ты можещь сам.
5, Если на тебе вспыхнула одежда - остановись и падай на землю и катайся, пока не собьешь пламя.
Телефон пожарноЙ охраны 3апомнить очень легко - к01> илиt!2с сотового телефона.

Памятка юного пешехода. Учащиеся, будьте дисциплинированы на улицеt
Помните,,что тормозной путь автомобиля прп rололеде возрастает во много разttt
1, Ходите только по Tporyapyl Если троryаров нет: двиrайтесь по обочине навстречудвижущемуся транспорry.
2, Переходите улицу в меGтах, где имеются линии или указатели перехода, а где их нет - на перекрестках по линии
троryаров.
3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины - направо!
4, На улицах и дорогах, где движение реryлируется, переходите проезжую часть только при зеленом сигнале
пешеходного светофора или разрещающем жесте реryлировlцика.
5. Не перебегайте дороry перед близко идущим транспортомt
6, Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на проезжей части улицы! Юный пешеход не долженвыходить на проезжую часть и3-за сгоящего транспорта, деревьев, не осмотрев предварительно улицу.7. Соблюдайте правила пользования городским транспортом.
8, Помните, что дороrа в щколудолжна.6ыть не короткой, а безопасной.
СОбЛЮДаЙТе ПРаВИла доDожноrо о",r*"",r" сами и памагайтд а t лr. .- с-.--------.


