
Памятка для родителей по пожарной безопасности 

 

Уважаемые родители! 

 

 Предупреждайте пожары, показывая детям, как следует соблюдать правила 

безопасности дома. Не перегружайте электрические розетки, ежегодно проверяйте 

отопительную систему и используйте глубокие пепельницы или гасите сигареты 

водой, если вы курите. 

Храните спички и зажигалки в недоступном и незаметном для детей месте, 

желательно в запертом на ключ ящике.  

Не давайте детям играть со спичками и зажигалками. 

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.  

Постепенно учите детей  правильному пользованию бытовыми 

электроприборами. 

Не разрешайте им близко подходить к работающей газовой плите и 

включенным нагревательным приборам. 

 

Если, уходя, Вы оставили ваших детей одних в доме, 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»; 

 объясните ребенку, что если в квартире или доме начнется пожар, ему нужно 

сразу выйти в коридор (на улицу или балкон) и позвать на помощь соседей. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
  



Памятка по пожарной безопасности для детей и родителей 

  

Памятка для ребенка 

«ЧТОБЫ НЕ СГОРЕТЬ» 

  

             *Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время. Поэтому к нему 

надо быть всегда подготовленным. Мы предлагаем вам запомнить простейшие 

правила, которые помогут спастись от огня и дыма. 

  

     * Главное, что нужно запомнить - спички и зажигалки служат для хозяйственных 

дел, но никак не для игр. Даже маленькая искра может привести к большой беде. 

  

     *Не включайте телевизоры без взрослых. 

  

     *Если пожар случился в твоей квартире – убегай подальше. Не забудь закрыть за 

собой дверь. 

  

     *Твёрдо знайте, что из дома есть два спасительных выхода: если нельзя выйти в 

дверь, зовите на помощь  из окна. 

  

    *Ни в коем случае не  прячьтесь во время  пожара под кроватью или в шкафу – 

пожарным трудно вас найти. 

  

    *Если на вас загорелась одежда, остановитесь, падайте на землю и катайтесь 

сбивая пламя. 

  

    *Если вы обожгли  руку –  подставьте её под струю холодной воды и позовите на 

помощь. 

  

    *Если в подъезде огонь или дым, не выходите из квартиры. Откройте окно или 

балкон и зовите на помощь. 

  

    *Во время пожара не пользоваться лифтом: он может застрять между этажами. 

  

    *Тушить огонь- дело взрослых, но вызвать пожарных  вы можете сами. Телефон 

пожарной охраны запомнить очень легко - 01. Назовите свое имя и адрес. Если не  

дозвонились сами, попросите об этом старших. 

   

Ещё раз напоминаем телефон  пожарной охраны - 01 

  

  

  

  



 

Уважаемые родители! 

  

Будьте особо бдительны, включая любой электроприбор. Утюги, плитки и 

электрочайники устанавливайте на несгораемой подставке, а электрообогреватели – 

подальше от сгораемых предметов. 

  

Если у вас дома ветхая электропроводка, повреждены розетки, не ждите 

пожара, приглашайте специалиста. Не доверяйте ремонт случайным людям. Такая 

экономия может вам дорого стоить. 

Помните: в одну розетку нельзя включать сразу несколько электроприборов. 

От перегруза сетей может произойти короткое замыкание. 

  

Находясь дома, присматривайте за работой электроприборов, особенно 

обогревателей и телевизоров. Уходя из дома даже ненадолго, обязательно их 

выключайте. 

  

Добрый совет курящему – избегайте курить в постели. Сигарету тушите 

только в пепельнице и не кладите её непотушенной на край стола. Именно по этой 

причине чаще всего гибнут люди. 

Летящий сверху окурок – реальная угроза вашему жилищу. Если сложно 

договориться с соседом, то подарите ему пепельницу. 

  

Не делайте в квартире больших запасов бытовой химии, большинство из них 

огнеопасны. 

  

При малейшем подозрении на неисправность газовой плиты и утечку газа – 

звоните по телефону «04». До приезда аварийной службы не трогайте выключатели 

и розетки. И не зажигайте спичек. Иначе может произойти взрыв газа. 

  

Особо оберегайте детей от опасности пожара. Маленькие дети должны 

бояться спичек  и не иметь к ним доступа. Детей постарше научите пользоваться 

телевизором и газовой плитой. Для кухни лучше приобрести пьезозажигалку. 

  

Если всё же случилась беда – главное не отчаивайтесь! Звоните по телефону 

«01», зовите на помощь соседей или прохожих. 

  

Покинув горящее помещение, постарайтесь закрыть за собой двери и окна, 

иначе от притока воздуха пожар разгорится ещё сильнее. 

  

Если почувствовали запах дыма из подъезда – двери не открывайте: огонь 

может ворваться в квартиру. 

  

Если пожар застал вас в подъезде, стучитесь к ближайшим соседям. Ни в коем 

случае не пользуйтесь лифтом. 

  

Ещё раз напоминаем телефон пожарной охраны - 01 

  


