
Немаловажным аспектом в обучении детей школьного возраста правилам 
пожарной безопасности является непосредственное участие родителей в этом процессе. 
Родителям необходимо не только напоминать детям о мерах пожарной безопасности, но и 
самим неукоснительно соблюдать данные правила, в целях безопасности и 
предотвращения пожаров. 

Уважаемые родители! Временами бывает, когда ребята остаются дома одни. Чтобы 
не возник пожар, дети должны осторожно обращаться с огнем, газом, электричеством, 
внимательно присматривать за младшими братишками и сестренками, ведь очень большое 
количество пожаров связано с детской шалостью. 

Расскажите своим детям, о том, чего нельзя делать, находясь в квартире: 

· Нельзя баловаться со спичками и зажигалками. Это одна из главных причин пожаров. 

· Нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы: утюги, обогреватели, 
телевизор, светильники и др. 

· Нельзя сушить белье над плитой. Оно может загореться. 

· Не забывайте выключать газовую плиту. Если почувствовали запах газа, не зажигайте 
спичек и не включайте свет. Срочно проветрите квартиру. 

· Ни в коем случае не зажигайте фейерверки или бенгальские огни дома без взрослых. 

Если начался пожар, а взрослых дома нет, следует поступать так: 

1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив на него 
плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая песком. 

2. Если огонь не погас, нужно уйти из дома в безопасное место, позвонить в пожарную 
охрану по телефону "01*; 010; 112" или попросить об этом соседей. 

3. Если нет возможности убежать из горящей квартиры, необходимо незамедлительно 
позвонить по телефону "01*; 010; 112" и сообщить пожарным точный адрес, свои 
фамилию и имя. После этого зови из окна на помощь соседей и прохожих. 

4. Если в помещение проник дым, смочите водой одежду, покройте голову мокрой 
салфеткой и выходите пригнувшись или ползком. Обязательно закройте форточку и дверь 
в комнате, где начался пожар. Закрытая дверь может не только задержать проникновение 
дыма, но иногда и погасить огонь. Наполните водой ванну, ведра, тазы. Можно облить 
водой двери и пол. Когда приедут пожарные, нужно слушаться их и не бояться. Они 
лучше знают, как тебя спасти. 

Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при любой другой 
опасности: Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания! 

Памятка для родителей «Как предупредить пожар?» 

Пожар – это чрезвычайно опасная ситуация, несущая большой материальный ущерб. 
Пожар может привести к жертвам. Поэтому гораздо эффективнее предусмотреть и 
выполнить определенные профилактические меры. Запишите на видном месте телефон 



пожарной службы 01 и телефон ближайшей пожарной части. Проверьте исправность 
пожарной сигнализации в вашем жилье. 

Имейте дома первичные средства пожаротушения: 

· в квартире (огнетушитель, кусок плотной трудногорючей ткани); 

· на даче (воду, ящик с песком). 

Умейте пользоваться первичными средствами: 

• Не тушите воздушно-пенными огнетушителями и водой электропроводку; заранее 
проверьте, не просрочен ли огнетушитель. 

• Не загромождайте балкон – брошенные с верхних этажей сигареты уничтожат не 
только то, что лежит на балконе, но и содержимое вашей квартиры. 

• С той же целью, уходя из дома, проверьте, закрыты ли окна и форточки в вашем 
жилье. Не используйте не рекомендуемые материалы для утепления вашего жилья 
– при горении они могут выделять ядовитые газы и даже небольшое их количество 
может вызвать отравление и привести к непоправимым последствиям. 

• Используйте с этой целью специальные огнеупорные материалы. 
• Не храните легковоспламеняющиеся жидкости дома. 
• Упаковывайте их в металлические ящики и храните подальше от детей и под 

замком. 

Пожар в квартире 

Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану. Это следует 
сделать из безопасного места: соседней квартиры или уличного таксофона. 

Набрать номер «01» и сообщить следующие сведения: 

· Адрес, где обнаружено загорание или пожар. 

· Объект, где происходит пожар: во дворе, в квартире, в школе, на складе и т.д. 

· Что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль… 

Если диспетчер попросит, то уточнить: номер дома, подъезда, сколько этажей в здании и 
т.д. 

· Сообщить свою фамилию и телефон. 

Говорите по телефону четко и спокойно, не торопясь. Знайте, что пока Вы 
сообщаете о пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает. Выйдя из 
дома, встречайте пожарную машину, показывая самый быстрый и удобный проезд к месту 
возникшего пожара. 

Основные причины пожаров в быту 

1. Неосторожное обращение с огнем 
2. Неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования 
3. Неправильная эксплуатация печного отопления 



4. Шалости детей 

Неосторожное обращение с огнем: 

• бросание непогашенных окурков и спичек; 
• курение в неотведенных местах; 
• разведение костров во дворах жилых домов или на садовых участках; 
• отогревание в зимнее время замерзших труб отопления паяльной лампой или 

факелом; 
• подогрев на плите пожароопасных веществ бытовой химии; 
• чистка легковоспламеняющимися жидкостями промасленной одежды в закрытых 

помещениях; 
• небрежное хранение горючих жидкостей; применение для освещения открытого 

огня. 

К чему может привести курение в постели: https://youtu.be/iwkoyjFOHB8 

Неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования: 

• перегрузка электросети включением нескольких электроприборов в одну розетку; 
• повреждение электроприборов, небрежное соединение, оголение или плохая 

изоляция проводов; 
• оставление электронагревательных приборов включенными в сеть в течение 

длительного времени и их перегрев; 
• расположение дополнительных электронагревателей вблизи от 

легковоспламеняющихся предметов (занавесок, штор, покрывал и др.); 
• нарушение правил эксплуатации электроприборов, определенных в инструкции 

предприятий-изготовителей; 
• эксплуатация электропечей, не оборудованных терморегуляторами. 

Плохая электропроводка, последствия, эксперимент: https://youtu.be/qYByAY7u7Ms 

Неправильная эксплуатация печного отопления: 

• неисправность печей и их плохая подготовка к отопительному сезону; 
• своевременно не очищенные от сажи дымоходы и печи; 
• установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной 

безопасности; 
• оставление топящейся печи без присмотра; 
• применение для розжига печи бензина, керосина, дизельного топлива и других 

легковоспламеняющихся жидкостей. 

Самодельный обогреватель, последствия: https://youtu.be/5fZ7M1F6gAw 

Неправильная эксплуатация печного оборудования https://youtu.be/uGTD48z 

Шалости детей: 

• игра со спичками; 
• разведение костров в подвалах и на чердаках; 
• поджог тополиного пуха в летнее время; 
• нарушение правил обращения с пиротехникой. 


