


01 – и мчится красная машина!
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Дорогой друг!

Ты держишь в руках альбом, который дарит тебе муниципаль-
ное образование Новоизмайловское.

Сегодня мы уже не можем представить себе жизнь без наших 
верных помощников – огня и электричества. Они освещают наш 
дом, с их помощью мы готовим и подогреваем еду, работаем на 
компьютере, смотрим телевизор, слушаем музыку.

Но из верных помощников при неосторожном обращении они 
могут быстро превратиться в опасных врагов. 

Внимательно раскрась картинки и запомни простые правила 
противопожарной безопасности.

Но, если все-таки возникнут непредвиденные  обстоятельства, 
и с тобой или твоими друзьями случится беда, – звони 01 (со ста-
ционарного телефона) или 112 (с мобильного телефона).

Вырос как девятый вал.
Повалил ужасный дым…
«Ноль-один» 
скорей звоним!
Не кричи, не надо слёз!
Всё не в шутку, а всерьёз!
Адрес чётко назови –
И пожарные в пути!
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Мчится красная машина,
Все быстрей, быстрей, вперед!
Командир сидит в кабине
И секундам счет ведет.
– Поднажми еще немножко, –
Он шоферу говорит. –

Видишь в пламени окошко?
Это дом жилой горит.
Может, там остались дети,
Люди ждут с надеждой нас…
– Ясно все, шофер ответил.
Дав машине полный газ.

Не спи, малыш, не спи, дружок!
Запомни навсегда,
Что не доводят до добра
Электропровода,
Торшер, электрочайник,
Утюг, магнитофон…
Забытые случайно –
Несут опасность в дом!
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Чтобы лес – звериный дом
Не пылал нигде огнем
Чтоб не плакали букашки
Не теряли гнезда пташки
А лишь пели песни птички
Не берите в руки спички.

Не суши белье над газом,
Все сгорит единым разом!

Погладить рубашку и брюки 
Утюг вам поможет, всегда, 
Сухими должны быть руки 
И целыми провода!

Включен утюг, хозяев нет, 
На простыне дымится след. 
Ребята, меры принимайте, 
Утюг горячий выключайте!
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На машине ярко-красной
Мчимся мы вперёд.
Труд тяжёлый и опасный
Нас, пожарных, ждёт.

Вой пронзительной сирены
Может оглушить,
Будем и водой, и пеной
Мы пожар тушить.

И в беду попавшим людям
Сможем мы помочь,
Ведь с огнём бороться будем
Смело день и ночь!

На балконе места нет:
Книг пакет, газет пакет,
Полки, что не сделал папа,
Сумки, тапочки и шляпа,
Деревянный сундучок,
Тот, что просто за порог
Выбросить на свалку
Очень-очень жалко, -
То ли надо, то ль не надо…
В общем, что-то вроде склада
Наши лоджия, балкон…
Вот, ребята, вам закон:
Маме, папе помогите,
Все завалы разберите!
Им напомните, ребята,
За бардак такой – расплата:
Вещи лишние и тара
Плюс искра – огонь пожара!
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Неисправную гирлянду
Лучше не включать,
Чтоб пожарных и врачей 
В дом не вызывать!

Нет огнетушителя,
Выход захламлен – 
Значит при пожаре
Мы здесь не пройдем!

Дым и огонь не к добру, 
Так и знай,
Взрослых на помощь 
Скорей призывай,
И в «01» поскорее звони:
Срочно пожарных! Помогут они!
И под кроватью не прячься – учти,
Что от огня просто так не уйти.
Не оставайся в квартире с огнем,
А выбирайся доступным путем:
Мокрым платком 
Нос и рот завяжи,
К двери входной 
Через дым поспеши!
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Знай, любые провода
Повреждённые – беда!
Ведь они опасны слишком –
Замыкание как вспышка!

Даем, друзья такой совет:
Уходя тушите свет
И бегите мимо лифта –
В нем от огня спасенья нет.

Будь осторожнее с огнем!
Предупреждаем всех вас строго.
Пускай все реже с каждым днем
Звучит пожарная тревога.
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В ноль минут автомобили 
До пожара докатили, 
Стали строем у ворот, 
Подключили шланг упругий, 
И, раздувшись от натуги, 
Он забил, как пулемет. 

Помоги пожарному 
распутать рукав и 
добраться до гидранта.



Единый экстренный канал помощи: 112 (для всех 
операторов связи)

Справочная служба ГУВД: 573-26-76

«Телефон доверия» ГУВД: 573-21-81

Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД 
России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области: 579-00-55

Телефон дежурной части УМВД Московского 
района: 388-02-02

E-mail: umvdmosk@yandex.ru

29 отдел полиции: 196191, Санкт-Петербург, ул. 
Варшавская, 37-3; 573-47-71

33 отдел полиции: 196211, Санкт-Петербург, пр. 
Космонавтов, 21-3; 379-33-02, 379-42-02

51 отдел полиции: 196143, Санкт-Петербург, ул. 
Ленсовета, 51-2; 727-65-77, 573-47-74

Дежурная служба УФСБ: 438-71-10

Телефон доверия УФСБ: 438-59-93

ГИБДД ГУ МВД Московского района Санкт-Петербурга: 
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Рыбинская дом № 7 
корпус Б., 573-48-75

Сообщайте о замеченных Подозрительных 
лицах и Предметах

Горячая линия ГУВД: 702-21-81, 702-21-84, 702-23-09,

Телефон экстренной психологической помощи для 
детей и взрослых (помощь в семейных проблемах, 
проблемах в отношениях в школе, со сверстниками, с 
родителями. Телефон работает круглосуточно в режиме 
двух каналов, его работу обеспечивают консультанты, 
имеющие специальную подготовку): 708-40-41.

Скорая помощь Санкт-Петербурга

Телефон: 03

Телефон с мобильных: 112

Детская скорая помощь: 777-77-03

Городское бюро несчастных случаев  
(информация о госпитализации): 579-00-55 

звони, сообщай!


