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Памятка для 

родителей 

 

Сегодня проблема нашей с 

вами безопасности, а 

главное – безопасности 

наших детей, 

 

становится все острее и актуальней. 

 

Не оставляйте маленьких детей одних дома. 

Если все же вам приходится оставить детей 

одних, постарайтесь убрать опасные предметы 

и предметы, которые могут привести к пожару, 

в недоступное место. 

 

 

Расскажите ребенку о правилах пожарной 

безопасности. Выполняя это в доступной форме 

в виде бесед, сказок дети узнают об 

опасностях игр со спичками, зажигалками, 

петардами, о правилах поведения при пожаре. 

 

 

Постарайтесь постоянно напоминать детям, 

что есть предметы (утюг, телевизор, розетки, 

газовая плита, спички и т. д.) которыми 

может пользоваться только взрослый человек. 

А детские шалости и игры с ними могут 

привести к несчастному случаю или смерти. 

 

 

Возникновение пожара из-за шалости и 

следствие травмирования и даже гибель детей 

– проблема, требующая для своего решения 

четких, скоординированных действий взрослых 

и ребенка. 



Пожарные, которые выносят детей из 
пожара, часто жалуются, что долго их не 
могут найти. Потому что дети пугаются и не 
откликаются, когда их зовут. 

 

Чтобы не случилось беды, мы, взрослые, 

должны предупредить ребенка о возможных 

последствиях, но не напугать его. Огонь – 

друг, благодаря огню жизнь человека стала 

лучше. Но огонь может стать и врагом при не 

правильном обращении. Во многих случаях от 

вас зависит, станет ли огонь другом или 

врагом. Это одно из правил, которое нужно 

запомнить детям. 

 

   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. 

 
 
Нужно помнить всегда: 

 

 

• Огонь требует бережного 

обращения.  

 

• Баловство с огнем может 

привести к беде.  



• Нельзя близко подходить к огню – можно 

обжечься.  

 

• Нельзя близко подносить предметы к огню – 

они могут воспламениться и нанести вред 

человеку или стать причиной пожара.  
 
 

• Не балуйтесь дома со спичками и 

зажигалками.  
 

• Уходя из дома, не забывайте выключить 
электроприборы (может произойти 
замыкание, которое способно привести   

к пожару).  
 

• Не включайте одновременно большое 

количество электроприборов (от перегрузки 

может произойти замыкание и начаться 

пожар).  
 

 

• Не подходите близко к открытому огню 

(можно вспыхнуть одежда).  
 
 

• Не сушите вещи над плитой.  
 

• Не зажигайте свечи, бенгальские огни без 

взрослых.  

 

• При пожаре в квартире очень важно 
действовать быстро, без растерянности.   

• Главное не поддаваться панике.  
 

• Помните, что от дыма и огня нужно 

убегать.  
 

• При пожаре не пользуйтесь лифтом.  



Помните об 
опасности 
возникновения пожара в 
доме 

 

1. Чаще беседуйте с 
детьми о мерах пожарной 
безопасности.  

2. Не давайте детям 

играть спичками.   
3. Учите детей 

правильному  

пользованию бытовыми электроприборами. 

 

4. Не разрешайте детям самостоятельно 
включать освещение новогодней ёлки.  

 
5. Знайте, что хлопушки, свечи, 
бенгальские огни могут стать причиной 
пожара и травм.  

 
6. Будьте осторожны при пользовании даже 
разрешённых и проверенных пиротехнических 
игрушек.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа с детьми. 

Ты уже знаешь, что при пожаре 
надо звонить 01. А что дальше? 
Если ты живешь на первом этаже 
или в маленьком доме, надо 
быстро выскочить на улицу через 
дверь или 

 

даже окошко – как получится! И тут же 

первого встречного просить о помощи или 

просто надо кричать «Пожар! Пожар!». А когда 

будешь выбегать закрой за собой дверь и 

окно. 

 

 

Если ты живешь в многоквартирном доме надо 

действовать немного иначе. Если загорелось у 

тебя в квартире, надо немедленно выбежать и 

закрыть дверь. Если в квартире есть еще кто-

то, позови его на помощь. Если же это твой 

младший брат или сестра, хватай его за руку 

и вместе бегите к входной двери. Надо 

выскочить из квартиры, закрыть за собой 

дверь, звонить всем соседям и звать на 

помощь 

 

Это обязательно надо сделать, чтобы спасти 

их и свою квартиру. 

 

Помните! 

 

Не надо прятаться в 

шкафу, под стол, под 

кровать – от дыма не 

спастись. 

 

 

 

 
 



 Запомните: 

 
1.В первую очередь при пожаре люди гибнут от 

дыма. Вспомните как у костра, если 
глотнуть дыма, можно 

 

закашляться и на глазах появляются слезы. И 

вот представьте себе, что вся лестничная 

площадка и квартира заполнена таким едким 

дымом. Несколько глотков дыма – и человек 

уже не может правильно действовать и думать, 

он отравлен дымом. 

 

2.Дым не дает нам время делать ошибки. 

 

Если в квартире начался пожар необходимо 

немедленно спасаться: 

 

- Позвонить по телефону 01.   
- Выбежать из квартиры.  

- Если есть возможность позвать соседей.   
- Звать на помощь прохожих с балкона.  
 
- Закрыть дверь в комнату, где горит, и 

потом начинать действовать.  
 
 

- Если в квартире дымно, лучше пробираться к 

выходу пригнувшись или даже на четвереньках 

закрыв лицо влажным полотенцем – внизу дыма 

меньше.  

 

- Ни в коем случае нельзя прятаться.  
 
 

В случае пожара необходимо 

помнить  

что
: 
 



* Если огонь небольшой, можно попытаться 

сразу затушить его водой (если это не 

электроприборы) или набросить на него 

плотную ткань (одеяло).  
 
 
* Если пламя сразу не удалось потушить, 
убегай из дома в безопасное место и позвони 

в пожарную часть по телефону 01, сообщи о 
пожаре и назови свой адрес.  
 
* При пожаре дым гораздо опаснее огня. 
Продвигаться к выходу нужно ползком – внизу 
дыма меньше.  
 
* Нельзя прятаться в шкафу и под кровать – 
это очень опасно, тебя могу не найти.  
 
* При пожаре в подъезде никогда не заходи в 
лифт. Он может отключиться. Спускаться можно 
только по лестнице.  
 


