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Понtвр mr}ош{* ffiр*дугiредить, чем RФ"гуtлитh" Зта приаычная фраза не теряет акп/альности/
осmбеннm в фтнФti^i*нИи г,l0жарн*й без*пасl*фсти в де"rских учрех{дениях. Ипqеннtэ Е дФ[дlкольном
И ШlКФлЬНФм вOзрест* закладьiва}Фl€ý ФснФЕнь!е навь!ки {3ез*пасноrФ ilOведения,
вьврабатывается {!ережное отнФ,-iJение к }кизни и прирфдф"

ЛЮбВВнательнOf,rь дет*й, их тýга к 7lгре с огнём и сгзс4,4каlци частФ mрин;Фмят к пOн{ару.
tsЗРОСлые Дфлil{ньl г*астойчив* объяснять р*S*нку Фс}**ffiны* fiраmил& пож<аржой без*эпасносги,
аКТУаЛЬНые Для дФtлкýльF-iикФЕ, Даэке двухлетниtй Maлbitll в сФ{т&янии ffiФнятьf чтФ нельзя
трфгеть рФýетку ш прФtsфд&"

frЛЯ тОг* чтtзflы Ф{5ъяснитьо какшй ЕЁ*д сffiички F4sryт Ё",анести, еЁли mФffiадуr Е неумелые руки,
РlФ}КНФ ЧИТ&тЬ и *Sсун<,дать с детьа-ýи {тихФтвФреч4ияl сwазки, разьЕгрь8Еать их пФ рФлям и
ИЛЛЮСТРt"4рOпать" С rтом*щьtо занятипl fiФ решеý-линп проблемиых ситуеций м*исно гlрФtsерить, как
дети усвФил&t шраIjил& rýФЁ*дснtiя l]ри г]ф]fiftвф; .

Ф если T.'bi увиiд*лr к&к чтФ-т* ts кfrзартире зaгФреfiо€ь, вьýзOЕи !10жарньýх rlо ноплеру 101,
назФЕи св*й адр*с;

о н*6Фльtшфtз плfiR*я м*}{н* m(}г&сить *д*ялФм или аодой {если рядом нет
злекrрФпрФtsФд.fi в, включеннь!х Е рсз*ткv), :}асьtпать з*r,алёй;

в Фт *i*льt"tl*г* *гl""iý н},ý{нФ с[lfiсtrть*яI уs*гая в4ý д*м&" ffiа:кно забрать из квартиры Есех
д*тей, вце забыж Ф е4лёденцех. Н*льзя г"tрlfr?&ть*я и пФльзФв&ться лифтом;

ф е*ли из квfiртиры ьыЙти не п*луча*тсяд н* п&никуй, не прыгаЙ из 0кна, пФжарные уже
в гlъiти и ск*р*т*бе гтоr**гуг;

ф есJiи Е кваl}тире дьiм, дbiýjJи через влаж{нувФ ткань;

е ф*лl,t и,з T*s* пьýлает *frёжд*/ н*льз$л s*жать, так жак Фна рffirФрится еще сильнее"
Фкуглись в вФду или катайсý гiФ э*iчл*u что#ьв е&ить Фг*t-lь"

Правилgлахqешtйй"_беýФг!_аýш"Ofr и"ý*дк8ле:

Ф не исгtслльs"рrЙ Е tшк{Jле спички/ заж{иг&лки и пирФтехfiику;

о н* о*тввляй Фев присп,t*тра раб*теющие электрOfiриФоры;

Ф нф рёýвLчl,и кфfirрьfl нЕ tljкфльнфЙ т"*рритtэрлли;

ф 3fiГfр*х]lfrФ*iТfrкVрt4'Т:t}Нfrт'фррИТfiрИе4LijKфЛы;

в рм*Й **уtь,зож&ть*fi fiлf;нфt4 заsк,л*tiu.tи- Зн*Йч г,fi* ttахфдятflя пуrи выхФда при пожаре;

о н*медлеý{|J0 **о$rди sзрФсJtь!м Ф зftг6;*х* дьiмб или других пФжарФФпасных сиryациях.,t'

Ёсли бе&а вс*-т{iк}я ffiрФиз$tllлаi ffiЕж},лф пФf{ýнить fiраЕильные действия при Rолкаре в школе:
ф *0*sbL{и п*дагФry yi,ý]t4 др"iiгФм,?, раб*тг*ьчку l'llкýлbi об *TKpbBToýtx ffiламфни или вадьсмленИИ;

g H*.dГfr}i{iT. '1*:Л* Уl".'.4Т*ЛЯ, ,i'lf {li'Г 8ГS }{сiЗfi'{ИЁ*.tl

о 1-1* паr*lчкl;й, ffiниs,lётельна cf]l/L{lfiя ýзрФглых;

Ё взf,4*flт* с уче/iтелем Ebý)t:*ffipl из здаi-iия Ёl"jкOлы. l{e fiеги, не меш"lай тФваришем., пФгчФгаЙ

мальЕtаj8f,4;

* ll-*CF]ф }Ёзfrкуаl-it"ýl,f {,,стýtsýЙся т*вч, [sцф уt{ёзал пфёагФг;



ý S*з р8зреlлl*нжя взр*с:цых н*.fr]hзfi уча*твсвёть в Tyllleжии поя{sра;

* *fi Фх{фгах и fiругих Tpapf-(*x **mбщи учит*л[Ф"

Ве время тр*нир*ffiФк rr* д*йсткияýц fisи я"л*}каре с младýj"iими &iзкФльникапли *трабатываtФтся
пракгич*Ёкие навыки ýвакуеции; дви}кежи* группой, fiЕиý{ение ryЁинь{м [дj&гфм г!Фд дымOr.t/
фзнакФýчление с раS*т*й огнету[;jит"елý,

етвршлвt* ýýýкФýýfuffiýdкffi у}*ЕФ Ф€Фжý{й,}ЁФт"ffiffi}f,{в{фffi"ь еФffirъеФденжя ffiшзffiwищm шшэп*арншй
бевеmа*ьв*&тв*у *,ffiж&жФ ffiтý рýffiк ж.* меW@ф &&}ё{}mФ ý,вФеyФрФр{е{* ж&&жF'&mffiеешие у}й(е
кffiffiрýФýýфгФ е{еy*реЕ&явm" S рmS*те tъ4жý,4ш ну"}кhiФ пФдчеркиЕать, чтФ с:6вlзьl"ллей

самФстФятельнФ*тьfuэ Е их }кизнki ресшjиря*тся n,B облвmь ФтЕетсЕЕеннФсти * за безопасность,
здФрфвь*f ýч*териельнф* }4му[,L{естm*, ý-'!р*в*дfi дФа4а оджи fr*льш;уiФ часть Еремени, tilкФльники

дФлжны fiФмнkлть * правилех m*зн<*рвttлй S*э*пасн*жи:
Ф вьýхФдfi ь,!з кварyЕ"tры, выключи электрфf,"лри#*ры. ГЗроверь, зёкрьsть!ли конфорки

газ*вой п"f,ýи"l"ьi;

о нФ суi"l"!и ý*п{ь,1 HaJa глдит*Й, LlPiи р,qФryт зегФр*тьfя;

о нф играtй {,* *гэl4чкftЁ{Еи/ за}крýг*лками, фей*рffiег}к&}4иi сЕечами/ беrягвльскими Фгнями и

аэрФзол hн bt Myr fi а,ллэнчикi* fl4и;

ф если g кжртире fiахнет газФм| не шклвочай свет и не заlкигай gпичкиf а неп4едленн0
вьýзOви гаftфвуlф глркSу q: мо{5ильн*г* телефона Ё-лФ нфF4еру 1С4. frомаьвзним телефоном
{lФльзOваться неfiьýя " Проветри кФмý-iа:y;

Ф г{}зФffit}{е тsъiýы не тt/рни}{/ не Еиси нЕ них;

а н* дотрагиваЙсfi fiф эл*ктр*при6*р*в мФкрьЁми руке[{iи и не ЕзФльзуйся ими в ваннсЙ
кфмн8т*;

е н* в+*крынlай сЕфтр!льники ffiумагей и "гжftнь}Ф;

ф н* гr*;зьэ,уйся злек,rрФпрiцS*щзп"tеш и р*з*ткамиу кФт*рьOе иgкрят.
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