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    Осенью этого года в нашем детском саду прошла неделя безопасности 

«Чтобы не было беды». Всем известно, что меры пожарной безопасности 

усваиваются лучше с детского возраста: привитые навыки умелого 

обращения с огнем становятся естественными и во взрослой жизни. 

Именно поэтому формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности является одной из задач Главного управления МЧС 

России по Тюменской области в работе с подрастающим поколением. 

Неделя безопасности началась с выставки «01», которую выполнили 

родители вместе со своими детьми. Была проведена плановая эвакуация 

детей. Обсудить и закрепить правила поведения при возможных опасных 

ситуациях помогли беседы, организованные воспитателями в группах. 

Детям показывали видео – ролики и закончилась неделя экскурсией  в 

пожарную часть №84 города Пыть - Яха. Где была проведена беседа 

сотрудника  Главного управления с ребятами. Сотрудник ГУ рассказал о 

том, какую опасность таит в себе огонь, и какими последствиями грозит 

пренебрежение к нему. Сотрудников МЧС России очень порадовало, что 

дошколята, в столь юном возрасте, уже знают, каковы основные 

причины пожаров, как бороться с огнем, куда нужно обращаться в 

случае  чрезвычайного происшествия. Самое интересное было впереди. 

Сотрудники МЧС России подготовили для детей настоящий сюрприз: 

они провели детей  по всем кабинетам, показали дежурную часть, 

спортивный зал, комнату отдыха, столовую;                          

    Рассказали куда поступают первые сигналы бедствия.  Огнеборцы  

пожарной части № 84 показали воспитанникам и педагогам детского 

сада устройство пожарной автоцистерны, специальное оборудование и 

технику, которые используют пожарные для борьбы с огнем и 

проведения аварийно-спасательных работ.  Конечно, самую большую 

радость у детей вызвало возможность потрогать руками шлемы и 

примерить их. То и дело слышалось «Ух , ты!» Не остались в стороне и 

ребята: для  огнеборцев  они подготовили творческие выступления, в 

которых рассказывалось о героической профессии пожарного, и о том,  

как уберечь себя и свой дом от огня.  
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ВЫПУ СК №6(36)  Стр. 2 

 

 
 Новогодние и Рождественские праздники - замечательное 

время для детей и взрослых.  

 Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-

елку.  

     Для того, чтобы эти дни не были омрачены бедой, необхо-

димо обратить особое внимание на соблюдение мер пожар-

ной безопасности, которые очень просты.  

Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, за-

помните эти простые правила:  

Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от 

отопительных приборов.  

Для освещения елки необходимо использовать только ис-

правные электрические гирлянды заводского изготовления. 

 

Запрещается:  

Украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и цел-

лулоида;  

Одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и кар-

тона;  

Зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, поль-

зоваться хлопушками. 

  При проведении новогодней елки запрещается:  
Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов. 

Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные 

работы.  

 Использовать ставни на окнах для затемнения помещений.  

 Уменьшать ширину проходов между рядами стульев и уста-

навливать в проходах дополнительные места. 

 Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и 

представлений. 

 

                                Уважаемые родители!  

Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасно-

сти и строго контролируйте поведение детей в дни зимних 

каникул! 

Напоминаем, что в случае возникновения пожара в службу 

спасения можно позвонить по телефонам: 

Единый городской телефон:       01 

Телефон для сотовой связи:  МТС - 110;  Мегафон - 112 
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"ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" 

Памятка для родителей                                                                                                                     

 При выходе из дома.                                                                                                                     

 Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли при-

ближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут дере-

вья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.  

 При движении по тротуару.  

 * Придерживайтесь правой стороны.  

 * Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  

 * Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за руку.  

 * Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со двора.  

 * Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите только по тро-

туару.  

 Готовясь перейти дорогу. 

 * Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  

 * Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.  

 * Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для ос-

мотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.  

 * Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.  

 * Не стойте с ребенком на краю тротуара.  

 * Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, расска-

жите о сигналах указателей поворота у машин.  

 * Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по 

инерции.  

 При переходе проезжей части.  

 * Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.  

 * Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.  

 * Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  

 * Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  

 * Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу.  

 * Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не осмотрев 

предварительно улицу.  

 * Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный авто-

бус, приучите ребенка, что это опасно.  

 * При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно следить за на-

чалом движения транспорта.  

 * Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо осторожно, так 

как машина может выехать со двора, из переулка.  

 При посадке и высадке из транспорта. 

 * Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ре-

бенок может упасть, выбежать на проезжую 

часть.  

 * Подходите для посадки к двери только после 

полной остановки.  

 * Не садитесь в транспорт в последний момент 

(может прищемить дверями).  

 * Приучите ребенка быть внимательным в зоне 

остановки – это опасное место (плохой обзор до-

роги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на до-

рогу).  



Наш адрес: ХМАО-ЮГРА           

г. Пыть-ях, 3 мкр, дом 40-а 

Телефон: (3463) 46-51-16 

Над выпуском работала: 
 Л.А. Назарова - руководитель по физической культуре 
М.В. Юганец  -  инженер по  ОТ и ТБ. Стр. 4 

Разгадай кроссворд «Берегись огня!» 

 

1Неконтролируемый процесс горения.  

2.Источник тепла и возможных пожаров в походе.  

3. Возникает при горении.  

4. Вьется над костром.  

5. Детям не игрушка.  

6. Прибор для тушения пожара.  

7. Каким естественным веществом можно тушить  

костер зимой?  

8. Тип пожара, охватывающий кроны деревьев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 

1. Пожар. 2. Костёр. 3. Огонь. 4. Дым. 5. Спички. 

 6. Огнетушитель. 7. Снегом. 8. Верховой.  

 

 

В выделенном столбике получим ПРОМЕТЕЙ. 

  


