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Уважаемые родители! 

     Расскажите детям о пожарной безопасности. Большинство «детских пожаров» 

случается в дошкольном возрасте. Именно, поэтому, основы безопасности и 

первые знакомства с огнем – закладывают воспитатели и родители. Как мы 

знаем, дети воспринимают информацию лучше в возрасте от 3 до 6 лет. В этом 

возрасте необходимо научить ребенка правилам безопасности и конечно же 

объяснить, насколько опасен, может быть огонь. Яркое пламя для ребенка — это 

очень интересный предмет. 

Один важный совет для вас: 
рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности; в первую очередь 

будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной 

безопасности! 

     Помогите сформировать у детей чувство опасности огня. Пусть они узнают об 

угрозе огня из Ваших рассказов, предостережений и картинок, нежели из 

реальной жизни! 

 

Помните: Вы ответственны за безопасность ваших детей! 

ЕСЛИ, УХОДЯ, ВЫ ОСТАВИЛИ ВАШИХ ДЕТЕЙ ОДНИХ В ДОМЕ (лучше 

взять ребенка с собой, ПОЖАЛУЙСТА): 

- отключите все электроприборы; 

- перекройте газовые краны; 

- положите спички, зажигалки в недоступные для них места; 

- попросите соседей присмотреть за детьми; 

- периодически звоните домой; 

- запишите и положите возле телефонного аппарата номер службы 

спасения «01», "112"; 

- объясните ребенку, что нельзя без присутствия взрослых включать 

электроприборы, если в квартире или доме начнется пожар, ему нужно сразу 

выйти в коридор (на улицу или балкон) и позвать (можно даже громко 

кричать) на помощь соседей. 

 

ПУСТЬ ЗНАЕТ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ПОЖАРНЫЙ НОМЕР –

 «01» И «112»! 

 

«КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР?» 

     Пожар – это чрезвычайно опасная ситуация, угрожающая жизни, несущая 

большой материальный ущерб. Пожар может привести к жертвам. 

     Поэтому гораздо эффективнее предусмотреть и выполнить несложные 

профилактические меры. 



     - Запишите на видном месте телефон пожарной службы 01 и телефон 

ближайшей пожарной части. Телефон Службы спасения «01» — со 

стационарного телефона, «010» или «112» — с мобильного телефона 

     - Проверьте исправность пожарной сигнализации в вашем жилье (если такая 

имеется). Имейте дома первичные средства пожаротушения: 

- в квартире (огнетушитель, кусок плотной трудно горючей ткани); 

-на даче (воду, ящик с песком). 

Родителям следует объяснить ребенку, какие опасности несут игры с огнем и 

научить действиям в случае пожара. 

 

Правила поведения детей при пожаре: 
 

     Если в квартире произошло возгорание, ребенок должен действовать 

следующим образом. 

1. Если пламя небольшое, то его можно попробовать потушить, набросив сверху 

одеяло, влажную тряпку или залить водой. 

2. Если огонь потушить не удалось, нужно быстро покинуть квартиру. 

Передвигаться надо ползком, закрыв нос и рот влажной тряпкой. 

3. Лифтом пользоваться нельзя, так как он может отключиться. 

4. Выходя из квартиры надо плотно закрыть двери, чтобы огонь не 

распространялся дальше. 

5. После эвакуации надо сообщить о пожаре взрослым и позвонить в пожарную 

часть по телефону 101, назвав адрес, этаж, что горит и есть ли в помещении 

люди. 

6. Если покинуть помещение нельзя, то надо вызвать пожарных, позвонить 

родителям. 

7. Ни в коем случае нельзя открывать окна, так как из-за притока воздуха огонь 

разгорится. 

8. Нельзя прятаться под кровать, стол, шкаф, так как это затруднит пожарным 

поиски. 

 

     Спички, свечки, зажигалки, опасные электроприборы, 

легковоспламеняющиеся предметы – необходимо хранить в местах, 

недоступных ребенку. Это не игрушка, а опасные предметы. В связи с тем, что 

ситуация, когда ребенок может неосторожно вести себя с пожароопасными 

предметами, чаще всего возникает вне дошкольного учреждения. Поэтому для 

педагогов важно, чтобы сведения, полученные ребенком в детском саду, 

находили свое подтверждение в кругу семьи. Главная задача педагогов и 

родителей помочь детям запомнить основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться. Чаще спрашивайте у 

детей, с какими предметами нельзя играть. Обязательно, надо объяснить 

ребенку, что огонь может быть не только врагом, но и другом человека. В 

далекие времена, когда люди не умели добывать огонь, они мерзли от холода и 

ели сырую пищу… 

 

Поэтому огонь нужен, но самое главное – помнить об опасности и быть с 

ним очень осторожным! 
 


