
  

 

 

Байконур 

 

              ЧИТАЕМ ДЕТЯМ 

        

 
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС: 

 
 С    ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО  

      ПЯТНИЦУ   
с  9:00 до 18:00 

 
   СУББОТА   с 9:00  до 17.00 

 
БЕЗ ОБЕДА 

 
   ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНОЙ 

 
   САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ -  

ПОСЛЕДНЯЯ СРЕДА МЕСЯЦА 
 

  В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ    
СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ – 

   ВЫХОДНЫЕ ДНИ 
 

ДЛЯ ЗАПИСИ НА АБОНЕМЕНТ  
НЕОБХОДИМЫ: 

 
  паспорт родителей с  пропиской; 

  свидетельство о рождении   ребенка 

(ксерокопии документов). 

НАШ АДРЕС: 
 

ул. Максимова 10, ЦРТДиЮ, 1 этаж,  
Центральная городская детская  

библиотека им.А.С. Пушкина 

тел. 7 - 29 - 81. 

 

для детей и родителей 

1. Маршак, С.Я. Кошкин 

дом: сказка для чтения / 

С.Я. Маршак. – Л.: Худож-

ник РСФСР, 1986.- 44с.: ил. 

2. Маршак, С.Я. Пожар: 

рассказ в стихах  / С.Я. 

Маршак. – М.: Сов. Ху-

дожник, 1977. -14 с.: ил. 

 

3. Маршак, С.Я. Рассказ о 

неизвестном герое / С.Я. 

Маршак. - М.: Детгиз, 

1967. -76 с.: ил.  

4. Толстой, Л.Н. Пожар-

ные собаки /Л.Н. Толстой. 

- М.: Малыш, 1986. - 18 с.: 

ил. 

5. Шинкарчук, С.А. Прави-
ла пожарной безопасности 
для школьников / С.А. 
Шинкарчук. - СПб.: Изда-
тельский Дом «Литера», 
2011. - 64 с.: ил. 



 ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

 Чтобы избежать пожара, необходимо 

хорошо знать и строго соблюдать правила 

пожарной безопасности. ПОМНИТЕ, что 

брошенная ради баловства спичка может 

привести к тяжелым ожогам и травмами. 

 не устраивайте игр с огнем вблизи 

строений, в сараях, на чердаках, в 
подвалах;  

 не играйте со спичками, следите, 
чтобы со спичками не шалили ва-
ши товарищи, маленькие дети; 

 не нагревайте незнакомые пред-
меты, упаковки из-под порошков 
и красок, аэрозольные упаковки; 

 не растапливайте печи, не вклю-
чайте газовые плитки; 

 не играйте с электронагрева-
тельными приборами – от них, 
включенных в сеть и оставлен-
ных без  присмотра, может про-
изойти пожар;  

 не применяйте свечи и хлопушки, 
не устраивайте фейерверки и 
другие световые пожароопасные 
эффекты вблизи сгораемых пред-
метов ; 

 не направляйте пиротехнические 
изделия в лицо, на насаждения и 
строения;  

 не храните пиротехнические из-
делия вблизи нагревательных 
приборов и открытого огня. 

 

 
Если пожар все-таки произо-

шел, вы должны знать, что 

необходимо сделать в первую 

очередь:   

- немедленно вызывайте пожар-

ных по телефону «01», не забудьте 

назвать свою фамилию и точный ад-

рес пожара, позовите на помощь 

взрослых;   

- срочно покиньте задымленное по-

мещение; 

- если помещение, в котором вы 

находитесь сильно задымлено, то 

намочите платок или полотенце во-

дой и дышите через него, пригнитесь 

к полу и двигайтесь по направлению 

к выходу вдоль стены; 

- самое главное: как бы вы ни были 

напуганы, никогда не прячьтесь в 

укромные места. 

И помните, что пожар легче 

предупредить, чем потушить! 

 

  

 

 

 

 

Уважаемые взрослые! 
 

Пожалуйста, изучайте с детьми 
правила пожарной безопасности! 

 

Пожарная безопасность дома 
 

1. Выучите и запишите на 
листке бумаги ваш адрес и те-
лефон. Положите этот листок 
рядом с телефонным аппара-
том. 
2. Не играйте со спичками и за-
жигалками, аэрозольными бал-
лончиками. Это может стать 
причиной пожара. 
3. Уходя из дома или из комна-
ты, не забывайте выключать 
электроприборы.  
4. Не сушите белье над плитой. 
Оно может загореться. 
5. В деревне или на даче без 
взрослых не подходите к печке и 
не открывайте печную дверцу. 
От выпавшего уголька может 
загореться дом. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


