
Профилактика гибели и травматизма детей на пожарах 
 

Уважаемые родители!  
Помните правила пожарной безопасности и научите соблюдать их 

своих детей!!! 
 

 Не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного 
отношения к огню самих людей. 

Основными причинами пожаров в быту являются: неосторожное 
обращение с огнем при курении и приготовлении пищи, использование 
электробытовых приборов, теле-, видео- и аудиотехники, не адаптированной 
к отечественной электросети или неисправных, проведение 
электросварочных работ при ремонтных работах в квартирах, детские 
шалости с огнем. 

В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей как можно 
чаще беседуйте с детьми о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях. 

Главное: научите детей избегать потенциальную опасность пожара. Не 
забывайте повторять с детьми правила пожарной безопасности. 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ К ДЕТЯМ ПО ПОЖАРАМ 
• Пожары причиняют людям большие несчастья. Чтобы избежать этого, 

нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. 
• Помните! Эти правила требуют только одного: осторожного 

обращения с огнем. 
• В первую очередь не играйте со спичками, следите, чтобы не шалили с 

огнем ваши товарищи и маленькие дети. 
• Не устраивайте игр с огнем в сараях, подвалах, на чердаках. По 

необходимости ходите туда только днем и только по делу, а в вечернее 
время для освещения используйте электрические фонари. Ни в коем 
случае не разрешается пользоваться спичками, свечами. 

• Не играйте с электронагревательными приборами, это опасно! От 
электроприборов, включенных в сеть и оставленных без присмотра, 
часто возникают пожары. 

• Ребята! Помните эти правила всегда, разъясняйте их своим друзьям и 
товарищам. Этим вы окажите помощь работникам противопожарной 
службы в деле предупреждения пожаров в школах, жилых домах, в 
лагерях. 

 
 
 
 
 
 
 



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 
Действия при пожаре для детей практически такие же, что и для 

взрослых, ведь огонь не делает различий по возрасту. Итак, если в квартире 
или доме неожиданно произошло возгорание, ребенок должен действовать 
следующим образом. 

1. Если пламя небольшое, то его можно попробовать потушить 
самостоятельно, набросив сверху одеяло или влажную тряпку. Если огонь не 
погас или он слишком большой, чтобы можно было его потушить, нужно 
быстро покинуть квартиру. 

2. Перед тем, как вызвать пожарных, нужно сначала 
эвакуироваться. Для этого следует закрыть нос и рот влажной тряпкой и, 
передвигаясь ползком, покинуть помещение. Лифтом в подъезде лучше не 
пользоваться, поскольку при пожаре он может отключиться. 

3. Затем следует немедленно позвать кого-нибудь из взрослых 
(соседей) и срочно позвонить в пожарную службу по телефону 01, (010, 112 с 
сотового). Этот номер, так же как и прочие номера служб экстренной 
помощи (скорой, аварийной, милиции) любой ребенок должен знать 
наизусть. По телефону надо будет сообщить дежурному пожарной части свой 
полный адрес, в том числе и этаж, рассказать, что горит, назвать свою 
фамилию. 

4. После эвакуации ребенок должен ожидать приезда пожарных во 
дворе дома, а затем – выполнять все их команды. 

5. Если убежать из дома не получается, нужно самостоятельно 
добраться до телефона, чтобы вызвать пожарных. Также можно позвонить по 
телефону соседям и родителям и позвать на помощь. 
 

 
ПАМЯТКА РЕБЕНКУ «ЧТОБЫ НЕ СГОРЕТЬ» 

Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время. Поэтому к нему 
надо быть всегда подготовленным.  

• 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 телевизор без взрослых. 
• Если пожар случился в твоей квартире – убегай подальше. Не забудь 

закрыть за собой дверь 
• Твердо знайте, что из дома есть два спасательных выхода: если нельзя 

выйти в дверь, зовите на помощь с балкона или окна. 
• Ни в коем случае не прячьтесь во время пожара под кроватью или в 

шкафу – пожарным будет трудно вас найти. 
• Если на вас загорелась одежда - остановитесь, падайте на землю и 

катайтесь. 
• Если вы обожгли руку – подставьте ее под струю холодной воды и 

позовите на помощь взрослых. 



• Если в подъезде огонь или дым, не выходите из квартиры. Откройте 
окно или балкон и зовите на помощь. Во время пожара нельзя 
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. 
 
Пожарная безопасность в деревне, на даче 
В деревне или на даче без взрослых не подходи к печи и не открывай 

печную дверцу. Оттуда могут выскочить раскаленный уголек или искра и 
стать причиной пожара. 

Никогда не прикасайся голыми руками к металлическим частям печки. 
Ты можешь получить серьезный ожог. 

Не трогай без разрешения взрослых печную заслонку. Если ее закрыть 
раньше времени, в доме скопится угарный газ, и можно задохнуться. 

 
Пожарная безопасность в лесу 
Пожар - самая большая опасность в лесу. Поэтому не разводи костер 

без взрослых. 
Не балуйся с огнем. В сухую жаркую погоду достаточно одной спички 

или искры от фейерверка, чтобы лес загорелся. 
Если пожар все-таки начался, немедленно выбегай из леса. Старайся 

бежать в ту сторону, откуда дует ветер. 
Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым. 
 
Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при 

любой другой опасности: 
Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания! 
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