
АЛГОРИТМ ТВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
• Предвидеть опасность.
• По возможности избегать ее.
• При необходимости действовать решительно и четко.
• Бороться до последнего, активно просить о помощи и самому 

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 даст 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 че-
ловеку. 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 учите-

ля 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 учи-

телем.

Запомни: ни в коем случае не стоит пытаться самостоя-
тельно справиться с пожаром. Это очень опасно!

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ:
• Ожог – это повреждение тканей под воздействием высокой тем-

пературы.

• При возникновении ожога, прежде всего, обнажи обгоревший 
участок кожи. К примеру, если ты обжег руку, закатай рукава ру-
башки.

• 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 повяз-
ку 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 де-
тей и подростков (до 18 лет) 251-00-33

Телефон родителей

Помни! В случае ложного вызова люди, нуждающиеся в сроч-
ной помощи, не получат её. Кроме того, ложный вызов задает 
специалистам мЧС лишнюю работу и приводит к бессмыслен-
ной эксплуатации спасательной техники. Призываем тебя: 
«не балуйся, ведь это может коснуться и тебя!». 

             С ЗАКОНОМ НЕ ШуТЯТ! 
Согласно статьи 19.13 Кодекса РФ «об административных 
правонарушениях» заведомо ложный вызов  является про-
тивоправным деянием и наказывается административным 
штрафом от 1000 до 1500 руб.
Согласно статьи 207 УК РФ заведомо ложное сообщение о 
готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создаю-
щих опасность гибели людей, может наказываться штра-
фом, исправительными работами, арестом или лишением 
свободы на срок до 3 лет.

ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  «Огнетушитель»

 «�����н�� ���н» � ��е�н��н��ен �л� у����ни� н� �е�т�������«�����н�� ���н» � ��е�н��н��ен �л� у����ни� н� �е�т�������
л��ение �����н�г� ���н�

ЗАПРЕЩАюЩИЕ ЗНАКИ
«З���ещ�ет�� �у�ить» � и���ль�ует�� в �лу���х, ��г�� �у�ение ���ет 
�т�ть ��и�ин�� ������. 

«З���ещ�ет�� ��г�������ть ���х��� и (или) ��л��и��в�ть» �  ����
�ещ�ет�� н� �ут�х эв��у�ции, у в�х���в.

ПРЕДуПРЕЖДАюЩИЕ ЗНАКИ
«О���н��ть �����ени� эле�т�и�е��и� т����» �  ����ещ�ет�� н� ��и�
б���х, �ве�ц�х �ил�в�х щит��в.

«����������н�. Лег��в���л��ен�ющие�� веще�тв�» � �л� ��ивле�
�ени� вни��ни� � ���ещени�� � лег��в���л��ен�ющи�и�� веще�
�тв��и.

ЗНАКИ эВАКуАцИИ 
 «У����тель в�х���»  - используется на путях эвакуации

 «В�х�� ��е�ь» – используется на путях эвакуации

  «Н����вление эв��у�ции»



Санкт-Петербургское городское отделение 
Общероссийской общественной организации

«Всероссийское добровольное пожарное 
общество»

192148, Санкт-Петербург,  ул. Автогенная, д. 6, 
тел./факс: 714-69-73        

 e-mail: mail@spvdpo.ru

Основными задачами в области противопожарной  
пропаганды являются:

• Обучение населения мерам пожарной безопасности.
• Осуществление мер по объединению и привлечению 

граждан к деятельности по предупреждению и 
тушению пожаров.

• Гражданско-патриотическое воспитание детей и 
молодежи в сфере пожарной безопасности.

Материалы разработаны совместно с Управлением  
информации, пропаганды и связи с общественностью  

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербургское городское отделение 
Общероссийской общественной организации

«Всероссийское добровольное пожарное 
общество»

 ПуСТЬ ОГОНЬ  
В СЕРДцАХ ПыЛАЕТ,

А ПОЖАРОВ 

Дружина юных пожарных (ДЮП) является добровольным 
противопожарным формированием детей и подростков, 
которые создаются с целью воспитания у них профессио-
нальных пожарно-технических навыков мужества, благо-
родства и физической закалки.

4 ПРИЧИНы ВСТуПИТЬ В ДРуЖИНу 
юНыХ ПОЖАРНыХ:

1. Ты реально сможешь помогать людям. Основные задачи 
юного пожарного – это противопожарная пропаганда и агита-
ция, пожарно-профилактическая работа среди детей, подрост-
ков и молодежи. Юные Огнеборцы помогают пожарной охране 
своего района. Они участвуют в проверке противопожарного 
состояния своего учебного заведения, жилых домов, распро-
страняют памятки и листовки о мерах пожарной безопасности 
среди населения.

2. Работа ДЮП многогранна и интересна, она не ограничивает-
ся стенами школы. Юные пожарные изучают правила пожарной 
безопасности, учатся пользоваться огнетушителями, надевать 
противогазы, правильно действовать в случае задымления и 
загорания. Они проводят тренировочные занятия по эвакуации 
людей из зданий и оказанию первой медицинской помощи.

3. ДЮП – это весело! Юные пожарные любят устраивать кон-
курсы пожарной песни, КВНы, конкурсы рисунков и поделок. 
Проводят дни пожарной безопасности, которые становятся на-
стоящими праздниками: с эстафетами и викторинами, а также 
обязательно с призами и памятными подарками от настоящих 
взрослых пожарных.

4. ДЮП и спорт неразделимы. У пожарных даже есть свое осо-
бый спорт – пожарно-прикладной. То есть, тот, кто достигает 
хороших результатов в пожарно-прикладном спорте, никогда 
не растеряется, если пожар случится по-настоящему.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
САНКТ-ПЕТЕРБуРГА

НЕ БыВАЕТ!


