
Памятка для родителей 

По пожарной безопасности 

  

    Уважаемые родители! 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. 

    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. 

Проведите с ребенком «домашний урок»: 

Как говорить по телефону, для того чтобы вызвать пожарную службу. 

1.Научите ребенка правильно набирать номер пожарной службы 01 (с домашнего и сотового телефона). 

2.Выучить с ребенком адрес проживания, чтобы ребенок мог точно сообщить его. 

3.Ребенок должен знать свою фамилию и имя, сколько ему лет. 

4.Смог рассказать о происшествии. 

  

Помните! 

Не надо прятаться в шкафу, под стол, под кровать – от дыма не спастись. 

  

Беседа с ребенком. 

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. 

  

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. 

 



 

 


