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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
     Расскажите детям о пожарной безопасности. 

Не секрет, что пожары чаще всего происходят от 

беспечного отношения к огню самих людей. Зна-

чительная часть пожаров происходит в жилье. 

Здесь гибель и травматизм людей от дыма и огня 

составляет 9 случаев из 10.  

 
Не забывайте с детьми повторять правила пожарной безопасности! 

 

Вопросы, на которые каждый ребёнок должен знать ответы: 
 

1. Что нужно знать, если возник пожар в квартире? 
 

2. Можно ли играть со спичками и зажигалками? 
 

3. Чем можно тушить пожар? 
 

4. Можно ли самостоятельно пользоваться розеткой? 
 

5. Знает номер пожарной службы? 
 

6. Правило при любой опасности7  
 

7. Можно ли без взрослых пользоваться свечами? 
 

8. Можно ли трогать приборы мокрыми руками? 



Пожарная безопасность в квартире: 
Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин пожаров. 
 
Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, обогревате-
ли, телевизор, светильники и др. Уходя из дома, не забудь их выключить. 
 
Не суши белье над плитой. Оно может загореться. 
 
Не забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал запах газа, не зажигай спичек 
и не включай свет. 
 
Срочно проветри квартиру.  Ни в коем случае не зажигай фейерверки  или бенгальские 
огни дома без взрослых. 
 
Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступай так: 
 
Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив на него 
плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая песком. 
 
Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И только по-
сле этого позвони в пожарную охрану по телефону "101" или попроси об этом соседей. 
 
Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони    по телефону "101" и 
сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После этого зови из окна на 
помощь соседей и прохожих. 
 
При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при пожаре гибнут от дыма. 
Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или продвигайся к выходу 
ползком - внизу дыма меньше. 
 
Если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой сал-
феткой и выходить пригнувшись или ползком. 
 
Обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая дверь мо-
жет не только задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь. 
 
Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол. 
 
Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше знают, как тебя 
спасти. 
 
Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при любой другой опасно-
сти: 
 

Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания! 



Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступай так: 
 
Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив на него 
плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая песком. 
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 сосе-
дей. 
Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по телефону `101` и 
сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После этого зови из окна на 
помощь соседей и прохожих. 
 

При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при пожаре гибнут от ды-
ма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или продвигайся к выхо-
ду ползком - внизу дыма меньше. 
 

Если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой 
салфеткой и выходить пригнувшись или ползком. 
 

Обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая дверь мо-
жет не только задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь. 
 

Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол. 
 

Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше знают, как тебя 
спасти. 
 

Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при любой другой опас-
ности: 
 

`Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания!` 
В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей, как можно чаще беседуйте с 
малышами о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях.  
 

Но главное: избегайте потенциальную опасность, например, опасность ПОЖАРА! 



В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА  
НЕОБХОДИМО ДЕЙСТВОВАТЬ  

СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 
 

1. Если огонь небольшой можно попробовать сразу же затушить его, набро-
сив на него плотную ткань, одеяло или вылить кастрюлю воды 
 

2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегайте из дома в безопасное ме-
сто. И только после этого позвоните в пожарную охрану или попросите об 
этом соседей.  
 

3. Если не можете убежать из горящей квартиры, сразу же позвоните, сооб-
щите пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После этого зовите 
из окна на помощь соседей или прохожих.  
 

4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Если чувствуете, что задыхаетесь, 
опуститесь на корточки или подвигайтесь к выходу ползком: внизу дыма 
меньше. 5. Нельзя прятаться в ванну, под шкаф, нужно выбежать из кварти-
ры 
 

6. При пожаре никогда не садитесь в лифт. Он может отключиться, и вы за-
дохнётесь 
 

7. Ожидая приезда пожарных, не теряйте головы и не выпрыгивайте из окна 
 

8. Когда приедут пожарные, во всём их слушайтесь и не бойтесь. Они лучше 

знают, как вас спасти. 

 
 

Спасибо  

 за  

   внимание ! 


