
Папы и мамы!
Будьте примером для своих детей!

Покажите ребенку наиболее
безопасные маршруты и всегда
следуйте им.

Убедитесь, что ваш ребенок хорошо
знает свое и ваше полное имя,
фамилию, домашний адрес и ваш
телефон.

Прикрепите у телефонного аппарата
список «горячих» телефонных
номеров: спасателей и пожарных,
полиции, ваши рабочий
и мобильный, телефоны
родственников, соседей или друзей.

Телефон пожарных и спасателей 
01

С мобильного телефона набирай 
112

Телефон доверия
(499) 449�99�99

Телефон «горячей линии» Центра
экстренной психологической помощи

(495) 626�37�07

Сайт детской безопасности
www.spas�extreme.ru

Сайт пожарной безопасности
www.fire.mchs.gov.ru

Сайт культуры безопасности
жизнедеятельности

www.culture.mchs.gov.ru

Интернет'служба экстренной
психологической помощи

www.psi.mchs.gov.ru

Знаки безопасности

Направление эвакуации

Выход здесь

Направление к
эвакуационному выходу
по лестнице вниз

Пункт (место) сбора

Огнетушитель

Телефон для вызова
пожарной охраны

Кнопка включения
пожарной автоматики

www.mchs.gov.ru 



Уходишь из дома?

Выключи плиту, утюг, телевизор и другие
электроприборы.

Проверь, закрыты ли окна и балконная дверь.
Выйдя из квартиры, запри дверь и подергай за

ручку, чтобы убедиться, что она действительно
заперта.

Ни в коем случае не входи в лифт
с незнакомыми людьми!

Что делать при пожаре?

Немедленно покинь помещение, в котором

возник огонь.

Позвони по единому телефону пожарных и

спасателей 01.

Назови дежурному свое имя, фамилию и адрес.

Во время пожара спускайся только по лестнице,

так как лифт в любой момент может быть отключен,

и ты застрянешь.

Дожидайся приезда пожарной команды во дворе,

чтобы показать пожарным – где происходит пожар.

Вышел на улицу?
Переходя улицу, посмотри сначала налево, а потом

направо, даже если дорога пуста.

При переходе улицы нельзя останавливаться на

проезжей части.

Нельзя подходить к автомобилям, даже если водитель

попросил объяснить ему дорогу.

Нельзя садиться в машину к незнакомым людям, а также

брать у них подарки и угощение.

Маленькому человеку особенно опасно оказаться

в толпе. На улице остерегайся шумных компаний,  обходи

их стороной.

Ты остался один дома

Никому не сообщай, что взрослых нет дома.
Никогда не открывай дверь незнакомым

людям. Знай, что мошенник может сказать, что
его прислали родители, или одеться в костюм
сказочного героя.

Хочешь выйти из дома – обязательно
посмотри в дверной глазок и убедись в том, что
на площадке нет незнакомых людей.

Выходя из квартиры даже на минуту, всегда
бери с собой ключ и запирай дверь.


