
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.  

ЕСЛИ В ДОМЕ НАЧАЛСЯ ПОЖАР 

Если с вами или с вашими близкими произошел несчастный случай, 

необходимо немедленно сообщить об этом в службу спасения по телефону 

"01" или с мобильного телефон 112.  

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

набросив на него плотную ткань или одеяло или вылив кастрюлю воды.  

Правило 2 . 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.  

Правило 3 . Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони 

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

Правило 4 . При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при 

пожаре погибают от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на 

корточки или продвигайся к выходу ползком - внизу дыма меньше. 

 Правило 5 . При пожаре никогда не садись в лифт. Он может отключиться, и 

ты задохнешься.  

Правило 6 . Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай из 

окна. Тебя обязательно спасут.  

Правило 7 . Когда приедут пожарные, во всѐм их слушайся и не бойся. Они 

лучше знают, как тебя спасти.  

 



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

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 бельѐ 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).  

Безопасность в Вашем доме 

Помните, что большинство несчастных случаев можно предотвратить! Для 

этого Вам придётся приобрести "привычку к безопасности".  

Вот несколько советов, над которыми Вы можете поразмыслить:  

 Всегда поворачивайте от края плиты рукоятки стоящих на ней сковородок, 

чтобы ребѐнок не мог дотянуться и вылить на себя кипящий жир;  

 Всегда укорачивайте провода электрочайников - по той же причине;  

 Всегда следите за тем, чтобы кастрюли с горячим содержимым не стояли на 

краю стола, на подоконнике;  

 Всегда надѐжно запирайте лекарства и всѐ, что может оказаться ядовитым 

для ребѐнка;  

 Всегда убирайте подальше опасное для ребѐнка оборудование, ремонтируйте 

болтающиеся штепселя и подводящие провода;  

 Всегда следите за тем, чтобы среди игрушек отсутствовали мелкие 

предметы;  

 Всегда вставляйте блокираторы в электророзетки во избежании засунуть 

отвѐртку, шпильку, пальчик в одну из дырочек, какие он видит в стене. 



 Эти меры предосторожности, помогут Вам, меньше беспокоится, когда Вы и 

Ваш ребѐнок перемещаетесь по дому в разных направлениях в одно и то же 

время!  

И, пожалуйста, не забывайте, что Вам нужно осознавать опасности не только 

в своём доме, но и в домах других людей. Это гораздо труднее, особенно, когда 

имеете дело с друзьями или собственными родителями. Всѐ, что Вы можете, - 

это помнить, например, что у них нет шпингалетов на окнах или что они не 

запирают "яды" в шкафчике под раковиной. Постарайтесь тактично, чтобы не 

обидеть их, обговорить эти важные для Вас моменты, но Вы должны 

обезопасить ребѐнка.  

Охранять жизнь детей - это просто проявлять здравый смысл ! Очень важно, 

чтобы Вы на шаг опережали ребѐнка, тогда Вы сумеете предвидеть, что он 

может сделать, - ещё до того, как он это сделает!  

Помните, что Ваш малыш взрослеет и забот, ответственности за его жизнь и 

здоровье с каждым днём прибавляется!  

Помогите ребёнку удовлетворить его познавательный интерес к 

окружающему миру, создав все необходимые условия безопасной 

жизнедеятельности! 

 


