
Пожарная безопасность в ДОУ – правила: 
 

1. Помещение должно содержаться в чистоте. Весь сгораемый 
мусор и бумагу следует систематически выносить из кабинета, групп.  

2. В кабинете должны быть средства для тушения пожара: 
огнетушитель, песок, противопожарное полотно.  

3. Запрещается работа с электрическими и нагревательными 
приборами.  

4. Нельзя оставлять без присмотра включенные в электрическую 
сеть приборы.  

 
5. В процессе эксплуатации электрической сети и электрических 

приборов воспрещается подвешивать электропроводку на гвоздях и 
заклеивать обоями, применять электропровода с поврежденной 
изоляцией, обертывать электрические лампы бумагой или тканью, 
использовать электропровода для подвешивания стендов, таблиц. 

 
6. В случае возникновения пожара в кабинете необходимо 

соблюдать спокойствие, все эвакуируются по плану эвакуации 
здания, и оповещают о пожаре по телефону 01, 101. 

 
Соблюдайте правила пожарной безопасности! 

 
Нет огнетушителя, 
Выход захламлен, 
Значит при пожаре  

Мы здесь не пройдем! 

Если все приборы разом 
Ты в одну розетку включишь, 

То пожар проводки сразу 
В этой комнате получишь! 

 
 

ПОМНИТЕ: ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ - В ВАШИХ 
РУКАХ! 

 

ОТРЯД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) №23 

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  
«НАМСКИЙ УЛУС» 

 
 
 

 
 

“Обеспечение личной 
безопасности ребенка” 

 

 

 
Памятка безопасности  

 
 

 
 
 
 

 



Памятка  
о действиях в случае возникновения пожара  

 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА, ПРИЗНАКОВ ГОРЕНИЯ 

ИЛИ ЗАПАХА ДЫМА 
 

1. Немедленно сообщи об этом взрослому (руководителю, 
воспитателю и т.д.); 

2. Позвони в пожарную охрану по телефону «01» или по 
сотовому «101» назови адрес школы, место 
возникновения пожара, наличие угрозы 
жизни людям, свою фамилию, действуй по 
команде учителя; 

3. Вместе со всеми эвакуируйтесь из здания; 
4. Веди себя спокойно, не создавай паники; 
5. Не пытайтесь самостоятельно потушить 

пожар; 
6. Если в помещении дым, пригнись к полу; 
7. По возможности дыши через мокрую ткань. 

 
Знаки эвакуации 

 
  

- УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА 
 
 
 
 
- ВЫХОД ЗДЕСЬ 
 
 

 
 
 
- НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ 
ПО ЛЕСТНИЦЕ 

 
Запрещающие знаки 

 
 
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ 
ОГНЕМ 
 
 

 
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГРОМОЖДАТЬ ПРОХОДЫ И 
СКЛАДИРОВАТЬ –  
РАЗМЕЩАЕТСЯ НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ, У 
ВЫХОДОВ. 
 

Знаки пожарной безопасности 
 
 
- ОГНЕТУШИТЕЛЬ 
 
 
 
- ПОЖАРНЫЙ КРАН 
 
 
 
- ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ 
ТРЕВОГИ 
 
 

 
Вызов пожарной охраны с мобильных телефонов 

 

                                                                    101 


