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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: родителям вместе с детьми необходимо закрепить умения и 

навыки при возникновении пожароопасной ситуации. Возникновение пожарной 

ситуации является распространенной проблемой среди детей дошкольного воз-

раста. 
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Согласно статистике, происходит много случаев возникновения пожаров с 

участием детей. Проблема пожарной безопасности-одна из самых актуальных в 

современное время. 

Важно разговаривать с ребенком о том, какие предметы являются пожаро-

опасными. Объясните детям, что при пожаре могут сгореть вещи, квартира. Но 

главное, что при пожаре могут погибнуть люди. И необходимо запомнить детям 

правила противопожарной безопасности. 

Правило 1. Не играй со спичками и зажигалками. 

Правило 2. Уходя из комнаты или из дома, проверь, чтобы были выключены 

все электроприборы. 

Правило 3. Не включай электрическую плиту в отсутствие взрослых. 

Правило 4. Не зажигай фейерверки, бенгальские огни дома без родителей. 
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Правило 5. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не от-

крывай печную дверцу (от выскочившего уголька может загореться дом). 

Правило 6. Не вставляй никакие предметы в розетку. 

Если в доме начался пожар, то необходимо 

Правило 1. Позвать на помощь взрослых или позвонить в единую службу 

спасения 112. 

Правило 3. Если огонь разгорается, убегай из дома в безопасное место. Но 

не в коем случае не прячься в квартире. 

Правило 5. Если чувствуешь, что задыхаешься, приложи к дыхательным пу-

тям влажную ткань (шарф, платок, и т.д.), опустись на корточки или продвигайся 

к выходу ползком – внизу дыма меньше. 

Правило 6. При пожаре не пользуйся лифтом. Он может отключиться, и ты 

задохнешься. 

Уважаемые родители! 

Соблюдайте правила пожарной безопасности! Будьте для своих детей при-

мером для подражания. Берегите себя и своих детей! 

Помните! 

1. Спички – не игрушки. Прячьте спички от детей! 

2. Не оставляйте детей без присмотра. 

3. Не забывайте выключать электроприборы. 

4. Не разрешайте детям включать электроприборы. 

5. Не разрешайте детям самостоятельно разводить костры. 

6. Не перекрывайте эвакуационные пути. 

7. Объясните детям правила пользования первичными средствами пожаро-

тушения. 

8. При пожаре звоните по телефону «112». 

Во время пожара дети очень напуганы и прячутся в квартире или доме, ищут 

безопасное место. Это может привести к тому, что ребенка вовремя не смогут 

найти и он может задохнуться. 
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Родителям нужно научить своих детей правильному и безопасному поведе-

нию. Познакомить со средствами, помогающие тушению пламени (плотные тка-

невые вещи, одеяла). 

Говорите чаще со своими детьми о правилах пожарной безопасности! 
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