Рекомендации для родителей по пожарной безопасности
Уважаемые родители!
В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей, как можно чаще беседуйте
с ними о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожаре.
Не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню
самих людей. Значительная часть пожаров происходит в жилье. Здесь гибель и
травматизм людей от дыма и огня составляет 9 случаев из 10.
ПОЖАР – это стихийное бедствие, от которого убежать невозможно. Дети не имеют
понятия, что нужно делать, если случилась беда: в этих ситуациях прячутся под кровать, в
шкаф, за занавески, в укромные уголки комнаты.
Поэтому:
 Не проходите мимо детей, играющих с огнем.
 Не забывайте выключать электроприборы.
 Не разрешайте маленьким детям включать электроприборы, пользоваться ими.
 Не жгите сухую траву.
 Не курите дома.
 Помните, что дети склонны подражать взрослым, прежде всего родителям.
 Не разрешайте детям разводить костры. Костер надо раскладывать так, чтобы он был
защищен от внезапных порывов ветра, которые могут разнести пламя по окрестности.
 Применяя химические препараты, будьте осторожны. Ознакомьтесь и строго
выполняйте инструкцию, напечатанную на этикетке.
 Не загромождайте основные пути эвакуации.
 Изучите сами и разъясните детям правила пользования первичными средствами
пожаротушения.
 Ознакомьте детей с правилами пожарной безопасности.

Берегите себя и своих близких и не забывайте, что самая доходчивая
форма обучения – личный пример!
Правила для детей
I. Пожарная безопасность дома
 Не играй дома спичками или зажигалками: это может стать причиной пожара.
 Уходя из дома, не забывай выключить электроприборы (утюг, светильник,
телевизор).
 Не пользуйся неисправными электроприборами.

 Не пользуйся электроприборами в ванной.
 Не оставляй без присмотра включенной газовую плиту.
 Не играй на кухне, особенно при работающей газовой плите.
 Не зажигай фейерверки, бенгальские огни без взрослых.
 Не оставляй свой телефон заряжаться на ночь.
 Не накрывай лампы и светильники тканью и ли бумагой.
II. Пожарная безопасность на природе
 Не разводи на природе костер без взрослых.
 Не балуйся с огнем. В сухую жаркую погоду достаточно одной спички или
искры от фейерверка, чтобы лес или сухая трава загорелись.
 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.
III. Если пожар начался, а взрослых рядом нет
 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», «112» или
попроси об этом соседей.
Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по телефону
«01» 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 салфеткой и выходить, пригнувшись или ползком.
Обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая
дверь может не только задержать проникновение дыма, но иногда и погасить
огонь.
Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол.
При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может отключиться, и ты
задохнешься.
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 опасности: «Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания!»

