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Уважаемые родители! 
  
С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ НЕОБХОДИМО: 

     

     Храните спички и зажигалки в 
недоступном и незаметном для детей 
месте, желательно в запертом на ключ 
ящике. 

              Научите малышей говорить вам, 
когда они находят спичку или зажигалку. 

              Помните, что даже зажигалки с 
устройствами защиты от зажигания 
детьми не обеспечивают полной защиты, и 
храните их в безопасном месте. 

              Когда ребенок проявляет 
любопытство к огню или играет с огнем, 
объясните ему спокойно и твердо, что 
спички и зажигалки - это предметы для 

взрослых, с которыми надо быть осторожными. 

              Никогда не используйте спички или зажигалки для развлечения. Дети 
могут начать подражать вам! 

ЧАЩЕ БЕСЕДУЙТЕ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
  
ОБЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, КАК ОНИ ДОЛЖНЫ ПОСТУПАТЬ, ЕСЛИ НАЧАЛСЯ ПОЖАР, А ВЗРОСЛЫХ 

ДОМА НЕТ! 
  
Что делать детям, если возник пожар: 

              обнаружив пожар, немедленно позвонить по телефону - “101”, по 
сотовому 112, сообщить фамилию, адрес, что и где горит. 

              Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут 
ребенку вызвать пожарных. 

              НЕЛЬЗЯ прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а постараться 
убежать из квартиры. 

              Ребенку необходимо ЗНАТЬ: дым гораздо опаснее огня. В 
задымленном помещении – закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол 
и ползти к выходу – внизу дыма меньше. 

              При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запрещается. Он может 
отключиться. 



              Ожидая приезда пожарных, СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ! 

              Когда приедут пожарные, выполнять все их указания. 

«Предупреждение пожаров от детской шалости с огнем». 

Взрослым и детям!!! 

      Дети должны знать правила пожарной безопасности, чтобы уметь вести себя в критических ситуациях, уметь 
принять правильное решение, чтобы избежать тяжелых последствий, не растеряться в опасной обстановке, применяя 
свои навыки, знания и умения. 

Родители! 
         Не оставляйте детей одних с включенными электропри-

борами. 
         Когда топятся отопительные печи, не закрывайте детей дома 

одних на замок. 
         Не давайте детям спички. От маленькой спички происходят 

большие пожары. 
         Не оставляйте детей одних, когда зажжена газовая плита. 
         Говорите детям: «Спички не тронь - в спичках огонь!» 
         Шалость детей с огнем - причина пожара. 

Если случился пожар, пусть каждый помнит: 
телефон пожарной службы – 01,101 

Взрослые! 
         Не проходите мимо детей, играющих с огнем, а иначе - быть беде. 
         Детям необходимо рассказать, как тяжелы последствия пожаров. 
         Нельзя лить воду на электроприборы, проводку, пока они включены. 
         Для костра надо найти песчаное или галечное место у реки или озера. 
         Нельзя разводить костер рядом с строениями, в лесах и на торфяниках, вблизи стогов сена, в местах, где 

имеются горючие вещества и  материалы. 
Дети! 
         Нельзя поджигать сухую траву. Сжигая ее, мы наносим 

большой ущерб природе. От этого происходят пожары. Особенно 
часто они случаются весной. Помните об этом. 

         Ребята, не надо курить, ведь курение грозит бедой. 
         Дети, спички опасны, и никогда их не берите, чтобы не 

случилось беды. 
Взрослые и дети!  Будьте осторожны в обращении с огнем. Это 
гарантия Вашей безопасности, безопасности Ваших родных и близких. 

  

Чего не следует делать при 
пожаре 

При загорании и пожаре не следует: переоценивать свои силы и возможности; 
рисковать своей жизнью, спасая имущество; заниматься тушением огня, не вызвав 
предварительно пожарных; тушить водой электроприборы, находящиеся под 
напряжением; прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.; пытаться выйти 
через задымленную лестничную клетку (влажная ткань не защищает от угарного газа); 
пользоваться лифтом; спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам с этажей 
выше третьего; открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение); 
выпрыгивать из окон верхних этажей; поддаваться панике. 


