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а Продолжительность выпуска 
утренних новостей Радио-4

Продолжительность времени, 
за которое пожар становится 
опасным для жизни (угарный газ)

б
Количество случаев, когда 
электроплита на кухне 
включается рукой домового

Количество случаев, 
когда электроплита на 
кухне включается  лапой 
домашнего животного

в
Количество пожаров, 
возникших из-за оставленного 
без присмотра супа на плите

Количество пожаров, 
возникших из-за оставленных 
без присмотра котлет на 
сковородке

г
Промежуток времени, когда 
следует проверять рабочее 
состояние домашнего 
огнетушителя

Промежуток времени, 
когда следует проводить 
технический осмотр 
12-летнего автомобиля  

д
Количество воспитанников 
детских садов, которые знают 
наизусть телефонный номер 
спасательной  службы  

Количество пожилых 
людей, которые знают 
наизусть телефонный номер 
спасательной  службы  

е Телефонный номер спасательной  
службы в 1969 году

Телефонный номер спасательной  
службы в 2019 году

ж Количество семейных врачей в 
Эстонии

Количество 
профессиональных 
спасателей в Эстонии

з
Количество гадалок, 
предсказателей и 
экстрасенсов в Эстонии

Количество добровольных 
спасателей в Эстонии

и
Среднее время прибытия 
спасателей на место 
происшествия

Количество минут 
необходимых для варки яиц 
вкутую

к
Продолжительность лет, 
на протяжении которых в 
Эстонии существует традиция 
Певческих праздников

Продолжительность лет, 
на протяжении которых 
в Эстонии существует 
организованная пожарная 
охрана

л Количество воды во всех 
пожарных водоемах Эстонии

Количество бравады у сильно 
пьяного человека

1. Больше или меньше
Напишите на каждой строчке символ <, > или =, чтобы 
предложение было верным.  
< значит «меньше» или «меньше, чем» 
> значит «больше» или «больше, чем» 
= значит «столько же»



2. Мейте Матильде собралась в лес по грибы
Разложите картинки в правильном порядке.

1. Изменяя направление движения, оставлю тройные знаки-следы 
на том месте, где я была.

4. До отправления в 
лес заряжу свой те-
лефон и положу его 
в непромокаемый 
целлофановый па-
кет. Возьму фонарик 
и свисток. (Спичек я 
брать не буду.)

2. Надену жилет безопас-
ности (или тот яркий сви-
тер, в котором мой муж 
запрещает мне появлять-
ся на людях). Ведро или 
корзинка могли бы быть 
тоже ярким. (Это ведь хо-
рошая причина украсить 
корзинку ленточками!) 3 .  Е с л и  я  п о н я л а , 

что заблудилась, то 
нахожу открытое и 
сухое место, тогда 
для дронов я буду 
заметна с воздуха. 
Позвоню на номер 
112. И вновь остав-
лю тройные знаки. 

5. На том месте, где  
я сверну в лес, остав-
лю тройные знаки из 
подручных материа- 
лов (например: ветки,  
шишки, камни или 
орешки).



3. Выучите наизусть 
Важные номера телефонов мы должны знать наизусть, уже 
потому, что в кризисных ситуациях у нас может не быть времени 
искать номер в телефонной книге. Иногда нам приходится 
пользоваться чужим телефоном. Используете для запоминания 
важных номеров технику памяти.

Номер экстренной помощи 112 можно запомнить, повторяя 
такое движение: прикоснитесь пальцем ко рту, затем к носу 
и потом двумя пальцами к глазам. Рот и нос у нас один, и у 
каждого человека два глаза. Проделывая такое движение, 
мы легко запомним номер, который нам может пригодиться к 
критической ситуации. 

Круглосуточный справочный номер спасательной службы 1524 
похож на ведомость «особенно одаренного» ученика. «Кол» он 
исправил на «пятерку, а «двойку» исправил на «четверку». 

Телефон консультации семейного врача 1220. Единица стоит 
впереди. А дальше можно сочинить стишок: «двадцать два с 
нулём и все о здоровье узнаешь своём».

А теперь выучите телефоны двух наиболее значимых для вас 
людей. Например, если номер телефона вашего ребенка 5342 
4504, то составьте легенду своей жизни:

Если вы звоните на номер 112, прежде всего, скажите «что 
случилось», затем сразу скажите «где случилось» (сначала 
назовите уезд). Далее руководство разговором возьмет на 
себя дежурный, который будет задавать вопросы. В то время, 
пока вы отвечаете на поставленные вопросы, спасатели уже 
выедут на место происшествия.  

5342 4504 - у меня 5 внуков и 3 ребенка, в 42-ом году родился 
мой муж, а в 45-ом родилась я. У меня ровно 0 автомобилей, 
но при необходимости меня могут подвести 4 знакомых води-
теля.

Вам приходилось ранее звонить на номер экстренной помощи? 
Расскажите вкратце, что тогда случилось? Где это случилось? 
И только после этого расскажите, когда это случилось, как вы 
обнаружили кризисную ситуацию, кто еще находился рядом, 
почему так случилось и т.д.



4. Чего не хватает на картинке?
В советское время было такое требование: в центрах 
или на дворах предприятий следовало устанавливать 
стенды пожарной безопасности. Хотя у таких стендов 
была защитная сетка, но, как правило, большинство 
принадлежностей на стенде отсутствовало. 
Нарисуйте четыре предмета пожарного инвентаря, 
которые украдены со стенда:
1. Топорик с красной рукояткой.
2. Багор
3. Лопата с короткой ручкой
4. Песок

Были ли установлены такие стенды в вашем родном городе?



5. Огонь да вода все сокрушают
Используя наводящие вопросы и понятия, подберите 
синонимы к словам «огонь» и вода», а также близкие по 
смыслу слова и выражения.

Огонь

Зажигают в Афинах от солнечных 
лучей
Популярная праздничная передача 
Центрального телевидения
Газета большевиков, которую 
издавал Ленин
Команда, которую подает коман-
дир  расчета артиллеристов
Название тетради заданий для тре-
нировки памяти пожилых людей
Смесь, которую военные называют 
напалм
Такие моторы установлены на 
машинах

Машина, похожая на томатный сок

Вода

Бурлит в чайнике при 100 градусах

Промежуточное вещество между 
твердым и газообразным состоя-
нием

Лимонад зеленого цвета

В недрах земли называют минера-
лами, а на прилавке с напитками ….

Зимнее состояние воды

Погода, требующая галоши и зонтика

Рождение любой реки

Является частью религиозного 
обряда



6. Двор и дорога служат не только для 
движения и парковки…
Разделите на плане города здания на три категории: 
дома, где мы видим больше трех окон; дома, где видны 
два окна и две дымовые трубы. В третью группу выделите 
дома, около которых припаркованы автомобили так, что 
это мешает в случае приезда оперативных машин. 

Ярмарка, летний спектакль, летние соревнования, 
праздник на даче, певческий праздник, народное собрание, 
выпускное торжество, слет родственников, похороны, 
световое представление, больницы и центры здоровья, 
фейерверк, лекция в университете для пожилых людей. 

Что общего в этом перечислении, почему все это названо 
в этом задании?



Отнесусь 
спокойно

Буду очень 
осторож-
ным

Предпри-
му что-то 
сам

Позвоню 
на 112

Открытый огонь
Горит! Горит!
Пламя души моей 
(литература)
Огонь! (команда 
командира)
Играть с огнем (дети)
Играть с огнем 
(личные отношения)
Между двух огней
Город в вечерних 
огнях
Все тело горит 
(медицина) 
Путь олимпийского огня
Пламя страсти (любовь)

Горит свеча (рождество)
Душа горит и болит, 
и болит (песня)
Вечный огонь 
(памятник)
Благодатный огонь 
(религия)
Языки пламени из 
окна
Огни большого 
города (Чаплин)

7. Ваш выбор: действие или бездействие?
Насколько серьезно вы будете реагировать в указанных 
ситуациях. 



8. Три необходимые в хозяйстве вещи
Расположите огнетушитель, дымовой датчик и одеяло для 
погашения пламени по два раза в каждом вертикальном 
и горизонтальном ряду так, чтобы в соприкасающихся 
клетках предметы не повторялись. В отмеченных жирной 
чертой ящиках должно быть по одному из перечисленных 
предметов.



9. Я кричалки пропою - вас чему-то научу… 
Предлагаем потренироваться в сочинении веселых кри-
чалок.  Для подсказки недостающие слова найдете снизу. 
Но слова в случайном порядке …

Набирай «112» и помощь придёт,
В пожаре и шторме всех 
 
Спичек детям не давай,
В общем, рот не                                  !
 
Житель, перед тем, как лечь,
Отключи утюг и                                  !
 
Турист, идя в сосновый бор,
Не разводи большой                                 !
 
Братец, молча не гори,
А вовсю «пожар!»                                 !
 
Врач, шофёр, артист, учитель –
Помни про                                 !

Разевай, печь, ори, спасёт, огнетушитель, костёр. 

Утром, вечером и днем – осторожен будь с огнем! 
/Русская поговорка/



10. Что в комнате представляет опасность?



11. Перечислите свои вещи
Какие вещи в вашем доме находятся непосредственно 
под рукой? 
Какие вещи собираете теперь?
Какие вещи в своем доме вы считаете самыми-самыми 
красивыми?
Назовите десять вещей, которые вы сделали своими 
руками.
Назовите десять вещей в вашем доме, которые вам на 
самом деле не нужны.
Какую обувь вы уже долгие годы не носили?
Есть ли у вас домашняя техника, которой вы пользуетесь 
очень редко?
Сколько в вашем доме таких книг и журналов, которых 
уже никто читать не будет?
Какие вещи в вашем доме находятся непосредственно 
под рукой?
Какие вещи обязательно должны быть у вас под рукой?
Назовите пять вещей, которые должны остаться в 
пользовании вашими близкими после того, когда вас уже 
не будет в живых.



Нормальный 
цвет Опасный цвет

Газовая плита

Печка

Угли

12.  Пламя может иметь разный цвет. 
Давайте разберемся!
Отметьте в таблице правильные цвета.
Крыыт варит на кухне 4-летнему Яаану кашу. Яаан 
спрашивает, почему пламя на газовой плите синее, а 
не красное, как нарисовано в книжке. Крыыт поясняет 
ребенку, что  у огня может быть несколько разных цветов.
«Пламя никогда не может быть красным. Красными могут 
быть только тлеющие угольки, у которых больше нет 
пламени.
При пользовании газовой плитой пламя похоже на букет 
полевых васильков. Такие цветочные букеты мы приносим 
в дом.
Дровами мы топим печи, там пламя желтое  и похоже на 
букет одуванчиков. Букетов из одуванчиков мы в дом не 
приносим, эти цветы могут испачкать нашу одежду. Пламя 
газовой плиты тоже не должно быть желтым.
Васильками мы печки не топим, это наш национальный 
цветок. В печке пламя тоже не может быть синим».



13. Где вымысел, а где - правда?
Лейли взяла себе литературный псевдоним – Катарина 
Кярмас. Она написала мемуары о своей жизни. Издатель 
прочитал литературное творение, и раздраженно оттол-
кнул рукопись.  По мнению издателя, все написанное нель-
зя назвать нормальными мемуарами, скорее это писани-
на нездорового на голову человека. Найдите в отрывке 
хотя бы одну ненормальность.

Госпожа Кярмас собрала в своем саду опавшие листья в 
кучи и подожгла эти кучи. Г-жа Кярмас увидела, что листья 
быстро разгорелись, тогда она разгребла горящие листья 
граблями так, что искры полетели в разные стороны. Че-
рез несколько минут г-жа Кярмас заметила, что огонь по 
сухой траве движется в сторону дома. Тогда она побежа-
ла за ведром, чтобы самостоятельно справится с огнем. 
В то же самое время господин Кярмас начал разжигать 
огонь в мангале для гриля. Мангал был установлен возле 
стены дома, так как около стены можно было спрятаться 
от ветра и холода…  



14. Зимняя рыбалка
Ахто собирается с друзьями на рыбалку. Ему надо взять 
с собой свисток, мобильный телефон в непромокаемом 
мешочке, крючки «спасалки» и рюкзак с сухой одеждой. 
Помогите Ахто найти все нужное снаряжение.



15. Домашние перестановки   
Теэле и Андрес затеяли уборку в своей квартире. Они 
решили исключить все опасные ситуации. Найдите на 
рисунках 11 различий. Как Теэле и Андрес обезопасили 
свой дом? 



16. Жизненный опыт vs знания
Выберите в каждом утверждении правильный вариант 
и впишите в клеточки соответствующую букву. Так вы 
сможете прочитать просьбу, которую не раз слышали. 

1. Уходя их комнаты, всегда погаси (М) лампу / (Т) свечку.
2. Маленькую свечку ставлю на (А) стол / в (Ы) подсвечник.
3. Самый большой враг горящей в комнате свечки (Ж) домашние 

животные / (К) обои.
4. Если в квартире мало электрических штепселей, то (Б) беру 

несколько удлинителей / (Е) не включаю сразу несколько 
приборов.

5. Если кусочек булки застрял в тостере и нужно его достать, то (О) 
сначала выключаю тостер / (Я) достаю булке вилкой.

6.  Если человек получил удар током, то (Ю) оттащу его подальше от 
проводов / (Б) не буду трогать человека, а обесточу сеть.

7. Во время приготовления еды (Ы) пойду в другую комнату читать 
газету / (Е) буду находиться возле плиты.

8. Если зимой надо просмолить лыжи, то (К) делаю это дома / (Щ) 
делаю это паяльной лампой на улице.

9. Если нужно заменить старую ванну, то (Ш) возьму «болгарку» и 
разрежу ванну / (А) вызову мастера-сантехника.

10. При уходе из дома (Л) выключаю все электроприборы, кроме 
самостоятельно работающих приборов, к примеру, холодильник /  
(Т) не придаю электроприборам никакого значения.

11.  Глухие люди не могут (Г) защитить себя дымовым датчиком / 
могут (Б) защитить себя вибродатчиком.

12. Если зимой в подвале замерзли трубы, то (О) прогрею трубы, 
включив радиатор / (У) возьму паяльную лампу и буду прогревать 
трубы.

1 2

3 4

5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

17 18

19 20 21 22 23 24

25

26 27 28 29 30 31 32 33



13. Если надо занести дрова в дом, то (Й) разложу их для просушки 
перед печкой / положу дрова (Л) не менее чем в половине метра 
от печки.

14. Золу собираю (Н) сразу после закрытия печи / после того (Ь) как 
зола остынет.

15. Золу собираю в (П) пластиковое ведро / в (Ш) металлическое 
ведро с крышкой.

16. Золу выношу в (Е) место для компоста / в (М) в мусорный ящик.
17. В огонь печки бросаю (Ю) картофельные очистки / (Н) куски 

старой мебели
18. Печную трубу латаю (Д) сам / (Е) вызываю официального печника.
19. Мои кухонные прихватки (Н) постоянно теряются / (К) висят на 

кухне на видном месте возле плиты.
20. Если во время глажки белья зазвонил телефон, (А) то отвечу на 

звонок / (С) не буду отвечать / (Р) во время разговора выключу 
утюг/ (У) во время глажки выключу утюг.

21. Все лекарства держу (Р) в специальной коробке для лекарств / 
(Ч) в обыкновенной коробке прямо под рукой.

22. (Г) Часто пользуюсь деревянным подсвечником /(И) деревянный 
подсвечник украшает полку с сувенирами.

23. Сломанный электропровод (Т) заменю на новый / (И) залатаю 
разрыв изолентой.

24. Электрическую плитку устанавливаю ( Ь) на столе / (З) на стуле.
25. Зарядное устройство мобильного телефона (В) всегда вынимаю 

после зарядки из розетки (иногда не помню потом, куда зарядка 
подевалась) / (П) зарядку держу постоянно в розетке.

26. Дымовой датчик ( Р) лежит на шкафу / (К) организую установку 
датчика на потолке.

27. Во время праздника Ивановой ночи (Е) у моих ведер и граблей 
выходной день / (В) держу инвентарь под рукой.

28. Праздничный пирог «доходит» (Я) на огне плиты / (А) ставлю на 
горячую основу. 

29. Если на сковороде загорелось масло, то (Р) накрою сковородку 
крышкой / (Х) залью горящее масло водой.

30. (С) Мокрые руки не помеха для включения электроприборов / (Т) 
руки надо сначала высушить.

31. Пожилой человек умен (Ф), но правила безопасности меняются и 
их надо обязательно выучить (И).

32. Тренировка памяти (Р) поможет лучше разобраться в правилах 
пожарной безопасности / тренировка памяти (Я) простое 
развлечение.

33. С родными следует обсуждать темы безопасности (Е)/ об этом не 
принято говорить (Л).



17. Где вы живете? 
Ахто увидел в строительном магазине  одноклассника Андреса. 
Они не виделись более 20 лет. Мужчины решили обязательно снова 
встретиться и посидеть-поговорить. «Где ты живешь»,- спросил 
Ахто. «Да, знаешь, там….»,- Андрес долго и непонятно объяснял, как 
проехать к его дому. 

Напишите здесь так точно, коротко и ясно, насколько это возможно, 
как можно проехать к вашему дому. Если живете в городе, 
напишите, как проехать от центра города. Если живете в сельской 
местности, напишите, как проехать от ближайшего города.

Как называются дороги (названия населенных пунктов в начале и конце 
дороги), которые связаны с вашим местом проживания?
Какие дородные указатели видит водитель по пути к вашему дому? На 
каком расстоянии эти указатели находятся?
Есть ли недалеко от вашего дома автобусная остановка, как она 
называется?
Назовите любой хорошо узнаваемый природный объект, расположенный 
недалеко от вашего дома (дерево, камень, лесополоса)?
Какие здания находятся возле вашего дома? Как можно их описать, к 
примеру, зимой, когда вокруг много снега? Какие улицы проходят радом с 
вашим домом - двухсторонние или с односторонним движением?
Самое быстрое и надежное описание маршрута к вашему дому можно 
найти в смартфоне при помощи программы Google Maps. Попробуйте это 
сделать или пусть вам покажут как пользоваться смартфоном. Главное, 
чтобы вы записали координаты.

Внесите в ваш телефон программу распознания местонахождения. 
На экране в верхней части появится небольшое изображение 
стрелок компаса.
Откройте программу Google Maps.
Подождите немного, пока на экране появиться синяя точка, которая 
означает ваше местонахождение.
 -  В телефонах с операционной системой Android (напр., Samsung,  
  Huawei) подержите палец на синей точке, до тех пор, пока на  
  экране появятся координаты.
 -  В телефонах с операционной системой (это телефоны с  
  логотипом Apple) нажмите на синюю точку, тогда под точкой  
  появится белая строчка «My location». Передвиньте пальцем эту  
  строчку повыше и на экране появятся ваши координаты.



18. Где расположен выход?
Вы видите план квартиры Теэле, на плане указан 
эвакуационный путь и место сбора во время кризисной 
ситуации. 

Эвакуационный путь - это наи-
более быстрый путь движе-
ния, ведущий непосредствен-
но наружу или в безопасную 
зону. Место сбора - это ме-
сто, куда по договоренности 
с родными, следует напра-
виться при кризисной ситуа-
ции.  

Укажите на плане, где находится ваш мобильный телефон, когда 
вы спите. Можете ли вы его всегда взять, когда отходите от 
кровати?
Вырежьте этот план и прикрепите его на стене в квартире.
Проделайте путь от кровати до выхода, а если сможете, то 
пройдите этот путь на карачках. Во время пожара внизу дыма и 
угарного газа меньше, поэтому передвигаясь на карачках можно 
добраться до выхода.

Нарисуйте план своей квартиры. Нарисуйте путь выхода 
из квартиры. Где находится Ваше место сбора? 

Спальня

Кухня

WC

Большая 
комната

Место сбора



19. Курица и в темноте зерно найдет
Найдите в горизонтальных (слева направо) и вертикальных рядах 
(сверху вниз) 16 предметов, которые должны быть в вашем доме 
на случай чрезвычайной ситуации. Например, если отключится 
электричество. Кроме этого, вы найдете еще много разных слов.

Подчеркните, какие предметы имеются в вашем доме на случай 
чрезвычайной ситуации. 
Какие лекарства вы принимаете? Лекарства должны быть в одном 
определенном месте. Ваши близкие должны знать, где находятся 
лекарства, и по какой схеме вы их принимаете.

Ф С П Р И М У С Е Л О П Щ

А Т Н У С А Л В Е Т К И Ю

К О Н Ь В А Ф К Т М О Р Е

Р Л О Ц Е Х А Л В А Н О Б

А Ч Ж Ф Ч К Р А Й И С Г П

С П И Ч К И А К Е Р Е И И

К О К Л А С С У Х А Р И Т

А Л Т Р А К Т О Р Д В П Ь

М А Ш И Н А Ю Я М И Ы О Е

Ы К А Р Е Т А Е Ф О Н Л В

Л Е К А Р С Т В А Б Г О А

О Р К Е С Т Р К Н Л В Т Я

М Р О З А У Ч У А А О Е В

Д Е Р Е В Н Я С Р К К Н О

Б С Д Е Р Е В О И О Н Ц Д

А Б А Т А Р Е Й К И О Е А



20. Калькулятор секретного слова  
Кярмас Крыыт беспокоят назойливые телефонные звонки 
от продавцов различных товаров и услуг. Все они только и 
нахваливают себя и свои фирмы. Очень трудно прервать 
такой разговор. Соседка Матильде дала хороший совет. 
Теперь Крыыт всегда отвечает так: «Если я куплю ваш 
товар, то у меня появятся трудности с …………………..» 

Каждая буква ответа - это результат простого 
математического действия. Сведите математический ответ 
и букву в клеточки. Так получится окончание фразы….

 21 x 3 = О

 14 x 4 = Ч

 422 : 2 = П

 95 – 19 = Ё

 17 + 31 = Л

 2 x 65 = С

63 211 48 65 21 84 31 136 56 76 130 27

13 x 5 = Т

 18 + 9 = Т

 15 + 69 = О

 97 – 67 = Й

 34 x 4 = А

 63 : 3 = А



21. Новый сосед
Сосед Лео вновь напомнил о себе, и, как всегда, в таин-
ственной форме. Он решил использовать при шифрова-
нии особое расположение и обозначение букв. Что он в 
этот раз написал? 

Ъ

Ь
Э Ы

Ю

,

. Я

А Б В

Г Д Е

Ё Ж З

И й К

Л М Н

О П Р

С Т У

Ф Х Ц

Ч Ш Щ



2. Мейте Матильде собралась в 
лес по грибы
4, 2, 5, 1, 3. В природе нет одинаковых 
тройных знаков. Такой знак-след говорит о 
том, что его оставил человек.

Ответы
1. Больше или меньше

а >
Пожар становится опас-
ным для жизни в течении 
трех минут.

б < 

в > Чаще всего на плите 
забывают суп.

г = Раз в год.  

д >
Телефонный номер спа-
сательной  службы -112. 
Пожилые люди путают с 
предыдущими номерами.

е <

ж <
В Эстонии 787 семейных 
врачей, профессиональ-
ных спасателей в 2 раза 
больше.

з ?
Экстрасенсов никто не 
считал, а добровольных 
спасателей 1900.

и <
к >
л =

6. Двор и дорога служат не толь-
ко движению и парковке….
Многие люди приехали на машинах, 
которые следует парковать в пред-
назначенных для этого местах, что-
бы не закрывать доступ транспорту.

8. Три необходимые в 
хозяйстве вещи   

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
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5. Огонь да вода все сокрушают
Огонь - Олимпийский огонь, Голубой ого-
нёк, Искра, Огонь!, Искорка, Зажигательная 
смесь, Внутреннего сгорания, Пожарная 
машина. Вода - Кипяток, Жидкость, Тархун, 
Минералка, Лед, Дождливая погода, Источ-
ник, Святая вода.

4. Чего не хватает на картинке?

9. Я кричалки пропою - вас 
чему-то научу…                                                             
Набирай «112» и помощь придёт,
В пожаре и шторме всех спасёт.

Спичек детям не давай,
В общем, рот не разевай!

Житель, перед тем, как лечь,
Отключи утюг и печь!

Турист, идя в сосновый бор,
Не разводи большой костёр! 

Братец, молча не гори,
А вовсю «пожар!» ори!

Врач, шофёр, артист, учитель –
Помни про огнетушитель!

3. Выучите наизусть
На номер спасательной службы можно зво-
нить с настольного и мобильного телефо-
на. Звоните, если нужен совет по вопросам 
безопасности жилья, по поводу разведения 
костров, желаете сообщить об опасном 
здании или открытом колодце, ищите кон-
такт профессионального трубочиста. 



20. Калькулятор секретного 
слова
«Если я куплю ваш товар, то у меня 
появятся трудности с оплатой счета»
21. Новый сосед
Искру туши до пожара, а беду отводи 
до удара.

12.  Пламя может иметь разный цвет. 

13. Где вымысел, а 
где - правда?
Например, сухие листья можно со-
брать для компоста, тогда не надо 
их сжигать. Горящие листья нельзя 
разбрасывать, так вы открываете до-
ступ воздуху, а искры очень опасны. 
Если заметите горящую сухую траву, 
и у вас под рукой нет средств туше-
ния, то немедленно звоните по те-
лефону 112. (При разжигании костра 
рядом должны быть ведро с водой, 
грабли или лопата). При ветреной 
погоде воздержитесь от пользова-
ния мангалом, мангал не должен сто-
ять под навесом. Его место не менее 
чем в 5 метрах от стены дома.     
15. Домашние перестановки
Зарядка для мобильного телефона 
на маленьком столе, дымовой дат-
чик на потолке, угол ковра, полотен-
це на радиаторе, собака в доме, уд-
линитель на полу, кофейная кружка, 
свечка на столе, провода торшера и 
лампы на полке соединены в одном 
штепселе, шарф на корзинке.

16. Жизненный опыт vs 
знания
Ты же обещал больше не курить в 
квартире!

14. Зимняя рыбалка

Нормальный 
цвет Опасный цвет

Газовая плита Cиний Желтый

Печка Желтый Cиний

Угли Красный Желтый, 
синий

19. Курица и в темноте зерно найдет

19. Курица и в темноте зерно найдет
Найдите в горизонтальных (слева направо) и вертикальных рядах 
(сверху вниз) 16 предметов, которые должны быть в вашем доме 
на случай чрезвычайной ситуации. Например, если отключится 
электричество. Кроме этого, вы найдете еще много разных слов.

Подчеркните, какие предметы имеются в вашем доме на случай 
чрезвычайной ситуации.
Какие лекарства вы принимаете? Лекарства должны быть в одном 
определенном. Ваши близкие должны знать, где находятся 
лекарства, и по какой схеме вы их принимаете.

Ф С П Р И М У С Е Л О П Щ

А Т Н У С А Л В Е Т К И Ю

К О Н Ь В А Ф К Т М О Р Е

Р Л О Ц Е Х А Л В А Н О Б

А Ч Ж Ф Ч К Р А Й И С Г П

С П И Ч К И А К Е Р Е И И

К О К Л А С С У Х А Р И Т

А Л Т Р А К Т О Р Д В П Ь

М А Ш И Н А Ю Я М И Ы О Е

Ы К А Р Е Т А Е Ф О Н Л В

Л Е К А Р С Т В А Б Г О А

О Р К Е С Т Р К Н Л В Т Я

М Р О З А У Ч У А А О Е В

Д Е Р Е В Н Я С Р К К Н О

Б С Д Е Р Е В О И О Н Ц Д

А Б А Т А Р Е Й К И О Е А

Еще некоторые слова: село, конь, море, 
цех, край, трактор, машина, карета, фон,  

                               деревня, дерево, лак.

10. Что в комнате 
представляет опасность?
На окне подсвечник с горящей све-
чой; женщина вешает занавески, 
стоя на табурете с тремя ножками; 
дрова на опасном расстоянии от 
плиты; на плите висит полотенце; 
внук играет на полу со спичками; 
хлам свален в кучу; лекарства на 
столе (ребенок может их взять); уд-
линители на полу; мужчина работает 
с электроприбором на столе со ска-
тертью; в другой комнате захламле-
ние вещами; кипятильник на столе; в 
комнате нет штепселей, все провода 
протянуты с другой комнаты  через 
дверной проем; включен утюг; вилка 
в тостере. 



Дорогие друзья!
Говоря о безопасности своего дома и о пожарах, мы, на самом 
деле, хорошо знаем все правила, но нам очень трудно изменить 
свое поведение и организацию своей жизни. К примеру, я уже 
давно хочу купить лестницу, по которой я со второго этажа смогу 
спуститься из окна во время пожара. Но я так и не сделала этого!
Есть один способ, который поможет от идей перейти к делу. Надо 
регулярно давать маленькие обещания. Обещания надо давать 
не себе, а своим друзьям, знакомым и соседям.  С этими людьми 
вы должны регулярно встречаться, хотя бы раз в неделю. Можно 
даже создать клуб Регулярных Маленьких Обещаний. 
Обещание должно быть на самом деле небольшим. Например, не 
стоит обещать, что к следующему разу дымовые датчики будут 
установлены во всех комнатах. Достаточно если пообещаете 
установить пока только один датчик. Когда обещание будет 
выполнено, можно будет гордо об этом сказать, а потом дать 
следующее обещание. 
Приведем несколько примеров для деятельности вашего клуба 
Регулярных Маленьких Обещаний. 

 Дымовой датчик установлен в каждой комнате.
 В доме с печным отоплением установлен датчик угарного газа.
 Тестирую датчики раз в месяц.
 Раз в год организую чистку дымоходов.
 Во время сна мой мобильный телефон находится на  
 постоянном месте, у меня под рукой.
 При приготовлении еды пользуюсь часами с таймером.
 Откажусь от постоянных электрических удлинителей во всем доме.
 При помощи мобильного приложения Google Maps определю  
 координаты своего жилья и запишу эти координаты.
 Научусь правильно разъяснять, как можно проехать к моему дому.
 Выучу наизусть основные телефоны: номер экстренной  
 помощи 112, номер консультации семейного врача 1220,  
 круглосуточный справочный номер спасательной службы  
 1524, номер моего родного человека и сестры семейного  
 врача. 

Тийна Тамбаум, 
составитель «Искорки», блогер портала «Азы старения», 
геронтолог.




