
 ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО 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. 

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 квартире: 

.   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 квартиру. 
 .  Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни 
дома без взрослых. 
Пожарная безопасность в частном доме: 



• В частном доме 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. 
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 `101` 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. 
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 

 Сколько лет огонь угрожает людям, почти столько же они пытаются найти 

от него защиту. Можно назвать много факторов, влияющих на увеличение 

пожаров в современном мире, но самым важным является человеческий 

фактор. Проблема пожаров остро стоит не только в нашей стране, но и в 

нашем городе. За последние годы значительно увеличилось количество 



пожаров, которые произошли по вине человека. Часто причиной пожара 

является детская шалость. Родители подходят к этой проблеме недостаточно 

серьёзно. Разрешают детям играть огнеопасными предметами, у многих 

зажигалка является привычной игрушкой. Чтобы изменить отношение 

человека к этой проблеме, нужно уже на дошкольном этапе развития ребёнка 

начинать заниматься с  этой проблемой. Необходимо изменить сознание и 

отношение людей к противопожарной безопасности, а детский возраст 

является самым благоприятным для формирования правил пожарной 

безопасности.  

Объясните детям: 

Пожары очень опасны. При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже 

целый дом. Но главное, что при пожаре могут погибнуть люди. Запомни 

правила противопожарной безопасности. 

 Правило 1. Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин 

пожаров. 

 Правило 2. Уходя из комнаты или из дома, не забывай выключать 

электроприборы. 

Правило 3. Не суши бельё над плитой. 
Правило 4. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские 

огни дома (и вообще лучше это делать только со взрослыми). 

Правило 5. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не 

открывай печную дверцу (от выскочившего уголька может загореться дом). 

Консультация для родителей 
 

«Как научить ребенка правильному поведению при пожаре» 

Основы воспитания детей закладываются в дошкольном возрасте. 

Поэтому пожарно-профилактическая работа с детьми должна начинаться с 

самого раннего детства ещё в родительском доме. Велика любознательность 

ребёнка. Ему хочется всё узнать и самому всё испытать. И, конечно, в 

первую очередь ребёнка интересуют яркие и надолго запоминающиеся 

явления и предметы. А что может быть интереснее огня, с которым ребёнок 

встречается на каждом шагу? Мама чиркнула спичкой – огонь; папа щёлкнул 

зажигалкой – опять огонь; первая осознанная встреча Нового года – и всё 

небо полыхает огнями петард; даже настенные электровыключатели и 

розетки вокруг ребёнка зажигают свет – огонь. 

Поэтому родителям следует самостоятельно научить своих детей 

действовать в сложной ситуации! 



Реакция детей во время пожара: 

•        Напуганный ребенок закрывает глаза или прячется в укромное место, 
думая, что там его никто не найдет, так проявляется инстинкт 
самосохранения. 
•        Ребенок  может кричать от страха, но если шок от события слишком 
большой – голос может отказать, и ребенок будет просто молча прятаться, 
что в случае пожарной опасности значительно затрудняет его поиск и 
повышает риск гибели. 
•        Дети часто боятся пожарных в больших ярких костюмах, принимая их 
чудовищ из мультиков и сказок, а поэтому прячутся и от них тоже. 
Обязательно нужно рассказывать ребенку истории о том, как его ровесник 
смог остановить пожар и спасти друзей, как храбрые пожарники помогают 
при тушении огня и тому подобное. 
Важно, чтобы малыш понял, что во время пожара нельзя поддаваться 

чувству страха и молча прятаться, а можно спасти себя и других. Ни в коем 

случае не следует пугать ребенка тем, что при его плохом поведении позовут 

страшного дядю-пожарника, нельзя рассказывать ему страшные истории, в 

которых речь идет об игре со спичками, смерти от возгораний и пожаров. 

Родителям нужно научить своего малыша тому, как правильно вести себя 

при пожаре, рассказать и показать место, где в помещении находиться 

пожарный шкаф, противопожарное оборудование или средства, 

помогающие тушению пламени (плотные тканевые вещи, одеяла). 

Ребенок должен знать, что если он видит пламя, то нужно: 

•        звать на помощь взрослых или позвонить им по телефону (для этого в 
его мобильном телефоне или возле стационарного аппарата всегда должен 
быть номер соседа, родственника, службы спасения и, конечно, ваш); 
•        в случае небольшого возгорания на улице, если нет проводов, заливать 
его водой, использую пожарный гидрант или огнетушители; 
•        не тушить огонь в квартире самостоятельно; 
•        выходить из горящей квартиры через дверь или окно, при условии, что 
этаж невысокий и окно свободно открывается; 
•        ни в коем случае не пользоваться лифтом, а спускаться по лестнице; 
•        если квартира заперта, прятаться от огня в ванной комнате, следить, 
чтобы дым не проникал в вентиляцию; 
Дети всегда запоминают информацию в виде рисунков легче, поэтому 
можно учить их правилам противопожарной безопасности и поведению во 
время пожара, рисуя эти ситуации и планы эвакуации. 



Используйте эти советы при беседе с детьми, для профилактики пожарной 
безопасности ! 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Помните, что соблюдение элементарных 

правил безопасности убережёт Вас и ваших детей! 

 

Инструктор по противопожарной профилактике  
ПСЧ – 44 Манукян А.А. 


