
Советы 
 Назначьте ответственного за безопасный 

вынос младенцев и вывод детей 

младшего возраста из здания. На тот 

случай, если этот человек не может 

выбраться из помещения из-за дыма, у 

вас должен быть другой план эвакуации 

для детей. 

 Научите ребенка пользоваться телефоном и выучите с ним телефон 

пожарной безопасности, по которому он будет звонить в случае пожара. 

 Разработайте план эвакуации и обсудите его с ребенком, чтобы он знал, что 

делать в случае пожара. Если вы живете в квартире, покажите малышу все 

аварийные выходы в вашем здании и объясните, что при эвакуации нельзя 

пользоваться лифтом, а только лестницей. 

 Установите дома датчики дыма и регулярно меняйте в них батарейки. По 

статистике, работающие датчики дыма уменьшают вероятность гибели при 

пожаре примерно на 50%. 

 Дети должны знать, как реагировать на звук сработавшего датчика дыма. 

Объясните им, что сразу после сигнала необходимо немедленно выйти на 

улицу, перемещаясь как можно ближе к полу. 

 На случай пожара выберите с ребенком место встречи за пределами дома, 

которое находится на безопасном расстоянии от строения. 

 Если вы не можете обеспечить безопасную эвакуацию из дома или квартиры, 

постарайтесь не допустить проникновения дыма в комнату, заткнув 

вентиляционные отверстия и дверные щели, а затем немедленно позвоните в 

отделение пожарной охраны. Подавайте сигналы через окно о том, что вы 

нуждаетесь в помощи, используя фонарик или материю светлого цвета. 

 Во избежание пожара не подключайте сразу несколько приборов в одну и ту 

же розетку. 

 Любые предметы, способные воспламениться, например, кухонные 

полотенца или деревянные ложки, должны находиться на безопасном 

расстоянии от кухонной плиты. 



 Помните, что обогреватели должны находиться на безопасном расстоянии от 

любых предметов, которые могут загореться. Кроме того, не оставляйте 

детей и животных без присмотра, если включен обогреватель. Покидая 

помещение, обязательно выключайте обогреватель и используйте его 

исключительно в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Не 

используйте обогреватели для того, чтобы нагревать или сушить вещи. 

 Держите свечи на безопасном расстоянии от любых предметов, которые 

могут загореться. Всегда тушите свечи перед сном или просто покидая 

комнату. 

 При использовании приборов, работающих на бензине, необходимо хранить 

бензин в закрытом помещении, куда дети не имеют доступа. Бензин должен 

храниться только в оригинальном контейнере (а не в пластиковой бутылке 

из-под газировки, например), чтобы ребенок не перепутал его с другим 

веществом. 

 Объясните детям, что нельзя играть со спичками, бензином, зажигалками и 

фейерверками. Храните все эти предметы в безопасных местах, недоступных 

для детей. Не приобретайте зажигалки, напоминающие игрушки. 

 Вокруг каминов, дровяных печей, духовых шкафов и печей создайте зоны, 

куда дети не будут иметь доступа. Установите специальные ограждения, если 

это возможно. 

 Объясните ребенку, что не нужно прятаться в шкафу, под кроватью и других 

закрытых местах при возникновении первых признаков пожара, т.к. его 

сложно будет найти и быстро эвакуироваться в безопасное место. 

 Научитесь обращаться с огнетушителем на случай пожара 

 

 

 

 

 

 

 



Консультации для 

родителей по пожарной 

безопасности  
    Неосторожное, неумелое 

обращение с огнем, детские игры и 

шалость с огнем, огнеопасными 

предметами детей дошкольного 

 возраста – это причины пожаров в 

результате случайного нарушения правил пожарной безопасности. 

  Остается без комментариев тлеющая сигарета, зажженная спичка, 

конфорка газовой плиты или керосиновый примус (лампа, фонарь). Все они 

часть нашего быта. Необходимо постоянно помнить, что любой из этих 

источников способен воспламенить горючий материал, а дети, оставленные 

без присмотра взрослых, зачастую сами не подозревают, что обычные вещи 

таят в себе опасность. 

   В среднем ежегодно происходит до 5 тыс. пожаров, в огне гибнет около 

250 человек. По причине детской шалости с огнем происходит до 150 

пожаров. В огне погибает от 15 до 20 детей. 

         

   Почему это происходит? Ответ прост - в недостаточном обучении наших 

с вами детей правилам пожарной безопасности. Ведь обучение это 

расширение знаний, знакомство с основными причинами возникновение 

пожаров, привитие элементарных навыков осторожного обращения с огнем 

и умение правильно действовать в случае возникновения пожара, 

соблюдение требований правил пожарной безопасности. Если мы этому не 

обучим детей, мы тем самым запланируем настоящие и будущие пожары 

из-за незнания элементарных правил пожарной безопасности.   Соблюдение 

этих правил должно стать для детей таким же обязательным и 

естественным, как соблюдение санитарно-гигиенических правил. Помочь 

им в этом обязаны мы, взрослые. Поэтому детям необходимо разъяснять 

опасность игр и шалостей с огнем, правила предосторожности в обращении 

с электробытовыми приборами. Научить детей пользоваться первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями), вызывать на помощь 

пожарную охрану. Дети должны сознательно выполнять дома, в школе, на 

улице, в лесу требования правил пожарной безопасности. 

   

Обрести уверенность или постоянный страх за детей зависит от Вас. 

    

Помните об опасности возникновения пожара в доме 

 Чаще беседуйте с детьми о мерах пожарной безопасности. 

 Не давайте детям играть спичками. 

 Учите детей правильному пользованию бытовыми электроприборами. 



 Не разрешайте детям самостоятельно включать освещение 

новогодней ѐлки. 

 Знайте, что хлопушки, свечи, бенгальские огни могут стать причиной 

пожара и травм. 

 Будьте осторожны при пользовании даже разрешѐнных и 

проверенных пиротехнических игрушек. 

Если всѐ же случилась с вами или с вашими близкими 

произошел несчастный случай необходимо немедленно 

сообщить в службу спасения по телефону "01". 

Расскажите детям о пожарной безопасности, о том как 

надо себя вести в опасной ситуации:  

 

Основными причинами пожаров в быту являются: 

 неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении 

пищи, 

  использование электробытовых приборов, теле-, видео- и 

аудиотехники, не адаптированной к отечественной электросети или 

неисправных, 

  проведение электросварочных работ при ремонтных работах в 

квартирах, 

 детские шалости с огнем:  

Пожарная безопасность в доме: 

Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин пожаров.  

-Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, 

обогреватели, телевизор, светильники и др. Уходя из дома, не забудь их 

выключить.  

-Не суши белье над плитой. Оно может загореться.  

-Не забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал запах газа, не 

зажигай спичек и не включай свет. Срочно проветри дом.  

-Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни дома 

без взрослых.  

-Без взрослых не подходи к печи и не открывай печную дверцу. Оттуда могут 

выскочить раскаленный уголек или искра и стать причиной пожара.  

-Никогда не прикасайся голыми руками к металлическим частям печки. Ты 

можешь получить серьезный ожог.  

-Не трогай без разрешения взрослых печную заслонку. Если ее закрыть 

раньше времени, в доме скопится угарный газ, и можно задохнуться.  

 

Пожарная безопасность в лесу 
-Пожар - самая большая опасность в лесу. Поэтому не разводи костер без 

взрослых.  

-Не балуйся с огнем. В сухую жаркую погоду достаточно одной спички или 

искры от фейерверка, чтобы лес загорелся.  

-Если пожар все-таки начался, немедленно выбегай из леса. Старайся бежать 



в ту сторону, откуда дует ветер.  

-Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым.  

 

Если начался пожар, а взрослых дома нет, 

поступай так: 
-Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив 

на него плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая песком.  

-Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И 

только после этого позвони в пожарную охрану по телефону `01` или 

попроси об этом соседей.  

-Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по 

телефону `01` и сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры. 

После этого зови из окна на помощь соседей и прохожих.  

-При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при пожаре 

гибнут от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки 

или продвигайся к выходу ползком - внизу дыма меньше.  

-Если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть голову 

мокрой салфеткой и выходить пригнувшись или ползком.  

-Обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где начался пожар. 

Закрытая дверь может не только задержать проникновение дыма, но иногда и 

погасить огонь.  

-Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол.  

-При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может отключиться и 

ты задохнешься.  

-Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше 

знают, как тебя спасти.  

 

Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при любой 

другой опасности:  

Не поддавайтесь панике и не теряйте 

самообладания! 
 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

«Пожарная  безопасность» 
Советы доброго доктора.   След навсегда. 

Одно из первых мест среди всех несчастных случаев 

занимают ожоги. Чаще всего от ожогов страдают 

малыши первых четырех лет жизни, что объясняется 

особенностями поведения детей в этом возрасте. 

Родителям стоит знать, что существует зависимость между причиной ожога и 

возрастом ребенка. 

В первые два года жизни дети наиболее часто получают ожоги при 

ошпаривании, неосторожном соприкосновении с раскаленным предметом во 

время игры. Кроме утюга и сковороды это могу быть и мамины щипцы для 

завивки волос. 

В возрасте от трех до пяти лет ребенок становится более подвижным и 

любопытным, его начинают интересовать эксперименты со спичками и 

другими горючими материалами. Дошкольников словно притягивает 

палочка, которая при зажигании дает пламя, тепло, свет. Большинство 

пострадавших детей - жертвы собственной неосторожности. Пламя является 

самой частой причиной ожогов у детей в возрасте от пяти до двенадцати лет. 

«Одежный» фактор. Огромную роль в предотвращении ожогов и сведении к 

минимуму последствий возгорания играет детская одежда. Белье для ребенка 

не должно быть легковоспламеняющимся или легкоплавким (такое под 

действием высокой температуры плавится и «налипает» на тело, вызывая 

ожоги большой площади). Свободная, падающая складками одежда 

повышает вероятность воспламенения в сравнении с облегающим коротким 

нарядом. Самое огнестойкое из всех натуральных волокон - шерсть. 

Помощь при ожогах. В России принята классификация ожогов по пяти 

степеням, но для оказания первой помощи достаточно различать три 

основные степени. 

Ожоги первой степени похожи на обыкновенный солнечный ожог. Для их 

лечения не обязательно обращаться к врачу. Чтобы уменьшить болевые 

ощущения и избавиться от возможного отека и 

последующих волдырей, обожженное место надо подставить под струю 

холодной воды на 10-15 минут. Затем, чтобы кожа не слишком пересохла, 

место ожога можно смазать мазью или облепиховым маслом. 

Ожоги второй степени травмируют не только кожу, но и подкожные ткани. 

Такие ожоги могут быть вызваны огнем, горячими жидкостями или паром. 

Обожженное место нужно также подставить под струю холодной воды, а 

если ожог обширный, поместить 

пострадавшего в холодную ванну на 10-15 минут. Обязательно дать ребенку 

обезболивающее лекарство. Затем обожженный участок, ничем не смазывая, 

накрыть марлевой повязкой, чистым носовым платком, салфеткой или 

полотенцем. Чем раньше подставить ожог под холодную воду или опустить в 

нее пострадавшего, тем скорее утихнет боль и лучше заживет обожженное 



место. При ожоге второй степени большой площади малыша следует 

доставить к врачу в ближайшую поликлинику или травмпункт. 

Ожоги третьей степени отличаются еще большей глубиной поражения 

кожных тканей. Первая помощь должна быть такой же, как и при ожогах 

второй степени: подставить обожженное место на 10 минут под холодную 

воду. Обязательно нужно дать обезболивающее лекарство. Если на ожог 

попала грязь, следует аккуратно стереть еѐ чистой мягкой тряпочкой или 

ватой. Если к ране прилипла одежда, не пытайтесь самостоятельно отделить 

ее от кожи. Накройте обожженное место повязкой и отправляйтесь к врачу. 

Малышу, получившему ожог третьей степени, нужно давать много пить, 

чтобы избежать обезвоживания организма. И еще: на тяжелые, глубокие 

ожоги нельзя накладывать никаких мазей! Они только помешают врачу 

провести нужное лечение. 

Первая помощь при ожогах глаз: открытые глаза следует в течение 

нескольких минут промывать холодной водой. После этого надо немедленно 

доставить пострадавшего к врачу. 

Правила, которые должны соблюдать родители в целях предотвращения 

ожогов у детей: 

1. Когда ребенок ест или пьет что-то горячее, он должен 

обязательно сидеть за столом, а не ходить с чашкой по комнате 

2. Не разрешайте ребенку бегать и играть у накрытого стола, чтобы он на 

себя ничего не опрокинул. 

З. Во время приготовления пищи не выпускайте малыша из поля зрения. 

Старайтесь готовить еду только на дальних конфорках, чтобы вовремя 

предотвратить опрокидывание кастрюли с горячим содержимым на ребенка. 

4. Не держите пищу, лакомства на плите. Ребенок за ними полезет, будьте 

уверены, и тогда... 

5. Используйте только исправные электрические приборы. 

6. Не оставляйте свободно висящими электрошнуры, чтоб 

дети случайно не смогли опрокинуть на себя кофеварку или электрический 

чайник. 

7. Убирайте или ставьте повыше ненужные электроприборы. 

8. Не оставляйте включенный утюг без присмотра. Это само по себе опасно, а 

уж в присутствии ребенка - тем более. 

9. Поставьте заглушки на электрические розетки, чтобы малыш не засунул 

туда палец, вилку или, скажем, гвоздь. 

Педагоги советуют: 

Расскажите детям. Приходилось ли тебе когда-нибудь сидеть у костра? 

Тихонько потрескивают подброшенные в огонь ветки, а ты, не отрываясь, 

смотришь на пламя, словно пытаясь в нем что-то разглядеть. Такое оно, это 

пламя, таинственное, загадочное. Смотреть на него можно бесконечно. И 

тебе становится так спокойно, хорошо думается и мечтается. Как будто 

находишь наедине со своим лучшим другом. 

Огонь издавна был другом человека. Наши древние предки знали немало 

хитростей, секретов добывания огня. Они считали его живым существом, 



«приручали» огонь, поселяя его в своих пещерах. Он помогал людям 

бороться за существование. На огне человек научился готовить пищу. Огонь 

спасал от холода, помогал в борьбе со страшными хищниками, отпугивая их 

от пещер и стоянок древнего человека. Огонь считали божеством и 

поклонялись ему. 

Проходили годы и века. Постепенно люди узнавали огонь лучше и лучше. 

Многие его загадки перестали быть загадками. Огонь в глазах людей утратил 

силу божества. Но другом, помощником быть не перестал. 

Как и в древности, он согревает нас, помогает людям готовить пищу. Иногда 

- на костре в туристическом походе или на рыбалке у реки. А чаще всего - на 

комфортабельной и компактной газовой плите, в небольшой и уютной 

деревенской печке. А есть и огромные заводские печи. На хлебозаводе в 

печах пекут хлеб. На кирпичном заводе в печах обжигают кирпич, из 

которого строят дома. А в мартеновских печах огонь варит сталь. 

Из нее делают трубы и станки, автомобили и самолеты... Между прочим, 

автомобили и самолеты движутся тоже с помощью огня. Ведь в моторах, в 

реактивных двигателях сгорает топливо. А горение - это жизнь огня. Топливо 

сгорает и в топках электростанций. Здесь рождается электрический ток. 

Выходит, что огонь и электрический ток - ближайшие родственники. Ток 

освещает наши дома и улицы, по его линиям движутся троллейбусы и 

трамваи, им «питаются» и гигантские заводы, и работающие в наших 

квартирах телевизоры, радиоприемники, пылесосы, холодильники, утюги, 

многие другие промышленные и бытовые приборы. 

Взлетает ракета, поднимая на орбиту космический корабль. Что движет ее? 

Сила огня! 

Заглядывает утром в твое окошко ласковый солнечный лучик. 

Что такое солнце? Это тоже огонь. Оно - огромный раскаленный шар, в 

котором сгорают газы, в основном водород, неся нам тепло и свет. Без этого 

огня не было бы жизни на нашей планете. Сила у друга-огня большая-

пребольшая! Но если с этой силой обращаться неумно и неосторожно, то 

огонь может стать страшным, коварным врагом. Самый ужасный, самый 

опасный огонь — это, конечно, огонь войны. Он уносит миллионы 

человеческих жизней, стирает с лица земли и большие города, и маленькие 

деревни. Но и в мирное время огонь, выйдя из повиновения, может 

уничтожить целый город или деревню. Москва, например, частично или 

полностью выгорала около 60 раз. Большие бедствия приносили пожары 

Владимиру, Суздалю, Киеву, Минску, Новгороду и другим древним городам. 

Сейчас на нашей планете возникает около пяти с половиной миллионов 

пожаров в год. Каждые пять секунд — новый пожар. Горят предприятия и 

больницы, гостиницы и магазины, поезда, корабли, самолеты. Огонь не 

щадит музеи и библиотеки, театры и дворцы, памятники культуры, школы, 

леса, хлебные поля...А в результате - колоссальные убытки. Но самое главное 

- десятки тысяч человеческих жертв, среди них и дети. 

Чтобы этого не было, дети всегда должны осторожно обращаться с огнем, 

газом, электричеством, внимательно присматривать за младшими 



братишками и сестренками, за всеми малышами. Ведь очень большое 

количество пожаров связано с детской шалостью. 

Даже солнечный лучик, проходящий до нас огромное расстояние - сто 

пятьдесят миллионов километров, - может стать причиной пожара, если с 

ним пошалить. Видели, как он, пройдя через лупу, зажигает бумагу, вату, 

сухую траву? 

А что уж говорить о спичке! Чиркнул ею без нужды, бросил беспечно на пол 

- и уже пожар! 

Пожар может возникнуть и от телевизора, утюга и других электроприборов, 

включенных в электрическую сеть и оставленных без присмотра. 

Нельзя шалить с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями: 

бензином, ацетоном, лаками, красками. Они очень огнеопасны. 

Часто пожары возникают на новогодних праздниках. Нельзя украшать елку 

легкосгораемыми игрушками, зажигать на ней свечи, устраивать в 

помещении различные фейерверки. 

Конечно, пожар может возникнуть не только по вашей вине. Летом, в лесах и 

на хлебных полях, пожар вызывают иногда небольшая искорка от трактора, 

автомобиля, невзначай брошенный окурок или не залитый водой костер. 

Летняя гроза бывает иногда очень нужна, она освежает воздух, но и бед 

может наделать тоже:  от грозы бывают пожары. 

По какой бы причине ни возник пожар, вы должны позвонить в пожарную 

службу по телефону «01» или немедленно сообщить о пожаре взрослым. А 

по мере сил - и принять участие в тушении пожара. 

Будьте осторожны с огнем! 

Пусть огонь всегда будет только нашим другом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ 

РОДИТЕЛЯМ 
О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
         

Дорогие родители, бабушки и дедушки! Все мы, 

родители, хотим своим детям счастья. Общим 

чаянием всех родителей является здоровье детей 

и их безопасность. Но если обратиться к 

статистике, то каждый двадцатый пожар в России происходит в результате 

детской шалости или неосторожности с огнем. Почти все маленькие дети 

проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его 

потенциальную опасность, их неудержимо манит к этому чуду природы. Так 

как же научить детей пожарной безопасности? На практике оказалось, что 

это достаточно сложная задача, причем не только в масштабах отдельно 

взятого ребенка, но и человечества в целом. На протяжении тысячелетий 

люди мучаются от пожаров и их последствий, принимаются различные меры 

запретительного и карательного характера — но найти оптимальных слов для 

профилактики пожаров не могут. Выражения «Пожар легче предупредить, 

чем потушить», «Вор оставит хотя бы стены, а пожар — ничего» известны 

всем и каждому, но пожаров от этого меньше не становится. Стало понятно, 

что пожарной безопасности надо учить всю жизнь, и начинать как можно 

раньше. Вокруг много опасных, но соблазнительных для ребенка ситуаций. 

Не всегда любящие руки родителей окажутся рядом. Это касается даже 

самых маленьких детей — сколько случаев, когда мать побежала в аптеку 

напротив, а беда произошла в считанные секунды. 

 Поэтому поговорите со своим ребенком о правилах пожарной безопасности: 

◾Важно, чтобы ребенок осознал, что спички - это не игрушка, а огонь - не 

забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом 

бедствии. 

◾Необходимо сказать детям о правилах пользования бытовыми 

электроприборами и газовой плитой, что пользуются ими только взрослые. 

◾Расскажите об опасности легковоспламеняющихся жидкостей. 

◾Научите ребенка правилам поведения в случае возникновения пожаров. 

Дети должны знать свой адрес и телефон пожарной охраны. Объясните 

детям, что при пожаре не нужно стараться что-то вынести из дома и что не 

нужно спасать вещи. Дети должны сконцентрироваться только на одной 

задаче — выйти невредимыми из дома. 

◾Чрезвычайно опасно, если дети остаются в запертых квартирах или 

комнатах. В случае пожара они не смогут выйти из охваченного огнем 

помещения наружу. 

◾Не оставляйте спички и зажигалки в доступном для ребенка месте. 

◾Не разрешайте ребенку самостоятельно запускать фейерверки. 



◾Не оставляйте ребенка одного присматривать за топкой печи. 

◾Расскажите ребенку об опасности разведения костров, поджигании 

тополиного пуха и сухой травы. 

        Не редки случаи, когда детская шалость переходит в хулиганство. Ради 

развлечения ребята пускают с крыш домов и балконов горящие 

«самолетики», поджигают почтовые ящики, обшивки дверей квартир, 

бросают в подъезды домов зажженные дымовые шашки, совершенно не 

думая, к каким последствиям могут привести такие развлечения. Не будьте 

безучастны - объясните детям о пожарной опасности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Расскажите детям о пожарной безопасности. Не секрет, что пожары чаще 

всего происходят от беспечного отношения к огню самих людей. 

Значительная часть пожаров происходит в жилье. Здесь гибель и травматизм 

людей от дыма и огня составляет 9 случаев из 10. Неосторожное обращение с 

огнем при курении и приготовлении пищи, 

использование электробытовых приборов, теле-, 

видео- и аудиотехники, не адаптированной к 

отечественной электросети или неисправных, 

проведение электросварочных работ при 

ремонтных работах в квартирах, детские шалости 

с огнем: 

Пожарная безопасность в квартире: Спички - это 

одна из причин пожаров. Не оставляйте без 

присмотра включенные электроприборы, 

особенно утюги, обогреватели, телевизор, 

светильники и др. Уходя из дома, не забудьте их 

выключить. Не сушите белье над плитой. Оно может загореться. Не 

забывайте выключить газовую плиту. Если почувствовали запах газа, не 

зажигайте спичек и не включайте свет. Срочно проветрите квартиру. Ни в 

коем случае не зажигайте фейерверки дома. 

Пожарная безопасность в лесу. Пожар - самая большая опасность в лесу. В 

сухую жаркую погоду достаточно одной спички или искры от фейерверка, 

чтобы лес загорелся. Если пожар все-таки начался, немедленно выбегайте из 

леса. Старайтесь бежать в ту сторону, откуда дует ветер. Выйдя из леса, 

обязательно сообщите о пожаре. 

Если начался пожар: поступайте так: Если огонь небольшой, можно 

попробовать сразу же затушить его, набросив на него плотную ткань или 

одеяло, заливая водой или засыпая песком. Если огонь сразу не погас, 

немедленно убегайте из дома в безопасное место. И только после этого 

позвоните в пожарную охрану по телефону `01` или попросите об этом 

соседей. Если не можете убежать из горящей квартиры, сразу же позвоните 

по телефону `01` и сообщите пожарным точный адрес и номер своей 

квартиры. После этого зовите из окна на помощь соседей и прохожих. При 

пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при пожаре гибнут от 

дыма. Если чувствуете, что задыхаетесь, опуститесь на корточки или 

продвигайтесь к выходу ползком - внизу дыма меньше. Если в помещение 

проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой салфеткой 

и выходить пригнувшись или ползком. Обязательно закройте форточку и 

дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая дверь может не только 

задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь. Наполните 

водой ванну, ведра, тазы. Можете облить водой двери и пол. Запомните 



самое главное правило не только при пожаре, но и при любой другой 

опасности: `Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания! Опасные 

игры, неосторожное, неумелое обращение с огнем, детские игры и шалость с 

огнем – это причины пожаров в результате случайного нарушения правил 

пожарной безопасности. Остается без комментариев тлеющая сигарета, 

зажженная спичка, конфорка газовой плиты (лампа, фонарь). Все они часть 

нашего быта. Необходимо постоянно помнить, что любой из этих источников 

способен воспламенить горючий материал, а дети, оставленные без 

присмотра взрослых, зачастую сами не подозревают, что обычные вещи таят 

в себе опасность. Если мы этому не обучим детей, начиная с дошкольного 

возраста, затем младшего школьного возраста, мы тем самым запланируем 

настоящие и будущие пожары из-за незнания элементарных правил 

пожарной безопасности. Соблюдение этих правил должно стать для детей 

таким же обязательным и естественным, как соблюдение санитарно-

гигиенических правил. Помочь им в этом обязаны мы, взрослые. Поэтому 

детям необходимо разъяснять опасность игр и шалостей с огнем, правила 

предосторожности в обращении с электробытовыми приборами. Научить 

детей пользоваться первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями, вызывать на помощь пожарную охрану. Дети должны 

сознательно выполнять в детском саду, дома, на улице, в лесу требования 

правил пожарной безопасности. 

В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей, как можно чаще 

беседуйте с малышами о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях. 

Но главное: избегайте потенциальную опасность, например, опасность 

ПОЖАРА! 

Не забывайте с детьми повторять правила пожарной безопасности! 

Вопросы, на которые каждый ребѐнок должен знать ответы: 

1. Что нужно знать, если возник пожар в квартире? 

2. Можно ли играть со спичками и зажигалками? 

3. Чем можно тушить пожар 

4. Можно ли самостоятельно пользоваться розеткой? 

5. Знать номер пожарной службы 

6. Главное правило при любой опасности (не поддаваться панике) 

7. Можно ли без взрослых пользоваться свечами? 

8. Можно ли трогать приборы мокрыми руками? 



В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО 

ДЕЙСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

1. Если огонь небольшой можно попробовать сразу же затушить его, 

набросив на него плотную ткань, одеяло или вылить кастрюлю воды 

2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегайте из дома в безопасное 

место. И только после этого позвоните в пожарную охрану или попросите об 

этом соседей. 

3. Если не можете убежать из горящей квартиры, сразу же позвоните, 

сообщите пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После этого 

зовите из окна на помощь соседей или прохожих. 

4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Если чувствуете, что задыхаетесь, 

опуститесь на корточки или подвигайтесь к выходу ползком: внизу дыма 

меньше. 5. Нельзя прятаться в ванну, под шкаф, нужно выбежать из квартиры 

6. При пожаре никогда не садитесь в лифт. Он может отключиться, и вы 

задохнѐтесь 

7. Ожидая приезда пожарных, не теряйте головы и не выпрыгивайте из окна 

8. Когда приедут пожарные, во всѐм их слушайтесь и не бойтесь. Они лучше 

знают, как вас спасти. 

 


