
Приморское отделение 
СПб ГО ВДПО

Памятка по безопасности 
для школьников 
Санкт-Петербурга

ПУСТЬ огонь
В СЕРДЦАХ ПЫЛАЕТ,

А ПОЖАРОВ 
НЕ БЫВАЕТ! /



щовый год -  весёлых праздщМ*
Это лучший карнавал.

Даже взрослый здесь -  проназнищ 
Ведь он в детстве побывал.щ

В праздник не стоит забывать 
об элементарных правилах безопасности

Правильно расположи ёлку в помещении.
Она должна стоять на устойчивом 
основании-, при этом расстояние 
между ветвями и стеной должно быть 
не менее 1 метра.

Выбирай качественные 
ёлочные украшения.
Чтобы обеспечить свою безопасность, 
покупай новогодние гирлянды в 
специализированных магазинах.
Они должны быть сертифицированы 
и иметь специальную маркировку.
Не украшай ёлку игрушками, которые 
легко воспламеняются.

Береги ёлку от открытого огня.
Никогда не используй для иллюминации 
ёлки свечи, бенгальские огни и фейерверки, 
а также не пользуйся пиротехникой

W '  ||рвблизи ёлки.



ПЕТАРДЫ И ХЛОПУШКИ — 
.СОВСЕМ НЕ ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Пользуйся пиротехникой только 
в присутствии взрослых:

Перед запуском салюта или фейерверка 
внимательно изучи инструкцию и соблюдай 
меры пожарной безопасности.

Не пользуйся пиротехникой дома, на 
балконе и ^местах массового скопления 
людей. Запускай петарды или фейерверки 
на безопасном расстоянии от зданий.

Не склоняйся над изделием во время 
его использования.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: покупать такую продукцию 
с рук, в упаковках с видимыми 
повреждениями 
или с истекшим 
сроком годности.

Запомни сам и 
расскажи друзьям!



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГЩ
• Ожог - это повреждение тканей под воздействием высо 

температуры.
• При возникновении ожога, прежде всего, обнажи 

обгоревший участок кожи. К примеру, если ты обжог 
закатай рукава рубашки.

• Для того, чтобы ожог не распространился, рану нужно 
охладить.

• Подержи обожженный участок кожи в холодной воде 
из-под крана.

• Если ожог большой и глубокий - наложи сухую марлевую 
повязку и вызывай скорую помощь.

Вместе с родителями заполни список телефонных 
номеров экстренной помощи:

Единая служба спасения 01 или 112
Милиция 02
Скорая медицинская помощь 03
Газовая служба 04
Аварийная служба
Неотложная помощь для детей
Вызов врача на дом
Служба психологического доверия 
для детей и подростков (до 18 лет) 251-00-33

Телефон родителей

ПОМНИ: В случае ложного вызова люди, нуждающиеся в 
срочной помощи, не получат её. Кроме того, ложный вызов 
задает специалистам МЧС лишнюю работу и приводит к 
бессмысленной эксплуатации спасательной техники. 
Призываем тебя: «Не балуйся, ведь это может коснуться 
и тебя!».



МГЮРИТМ тв о ей  б езо п а с н о с ти

(Предвидеть опасность.
По возможности избегать ее.

• Шри необходимости действовать решительно и четко.
^р^щоться до последнего, активно просить о помощи 
>Щёамому ее оказывать.

ВСЕГДА ПОМНИ!
• Пожар ослепляет - ты не сможешь видеть в огне.
• Дым и газ опаснее пламени.
• Жар от огня настолько силен, что может стать причиной 

гибели сам по себе.
• Пожар не да^т тебе передышки - нужно успеть 

выбраться из огня как можно скорее.

ЕСЛИ В ШКОЛЕ ПОЖАР!_______ ;
• Если ты заметил задымление, запах гари или открытый 

огонь, сразу же сообщи об этом учителю или любому ( 
взрослому человеку. Чем раньше ты поднимешь тревогу, | 
тем больше людей спасешь.

• При опасности пожара не прячься и не убегай от учителя.
• Строго следуй всем его указаниям - от этого может 

зависеть твоя жизнь.
• Внимательно слушай звуковые оповещения и по команде 

учителя проследуй к эвакуационному выходу.
• Не паникуй и не мешай своим одноклассникам, 

по возможности помоги малышам.
• При выходе из здания не убегай и стой в месте указанном 

учителем.



Приморское отделение 
Санкт-Петербургского городского 

отделения Общероссийской 
общественной организации 

«Всероссийское 
добровольное пожарное 

общество»

195043, г. Санкт-Петербург, 
ул. Генерала Хрулева, 

д. 5, офис 123

Тел./факс: 394-05-78 
e-mail: vdpo.primorskoye@yandex.ru
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