
Уважаемые родители! 
Подсчитано: на тысячу пожаров сто 
вспыхивают по вине детей. Они 
нередко становятся жертвами своего 
незнания и легкомыслия. 
 
Вот некоторые из самых важных 
основ которым должны научиться 
дети: 

 Одна маленькая спичка может 
поджечь весь дом и убить 
тебя. 

 Огонь может 
распространиться на весь дом 
в считанные минуты. 

 Если дверь горячая, когда вы 
ее трогаете, ее нельзя 
открывать — за ней огонь или 
горячий дым который может 
ворваться. 

 Выйдите в окно, вы должны 
как можно быстрее очутиться 
на свежем воздухе. 

 Воздух у пола, является самым 
безопасным для вас, чтобы 
дышать. 

 Когда дом находится в 
огне, ВЕЩИ больше не 
важны, только люди! 

Что если ваша одежда 
загорелась? 
Если ваша одежда загорелась, 
катайтесь по полу или на земле, 
или замотайтесь в одеяло, ковер 
или что-нибудь достаточно 
большое, чтобы потушить пламя. 
Не паникуйте и не пытайтесь 
задуть пламя! 

Используйте подход игры 

Используя подход игры можно 
помочь маленьким детям понять 
и усвоить понятия пожарной 
безопасности. 
Игровой подход может сделать 
пожарные учения 
развлекательными для 
маленьких детей, хотя они 
поймут что пожар — дело 
серьезное. Они должны понять, 
что пожар может произойти в 
любой момент, но они могут 
спастись от него. 

Если вдруг случиться пожар, они 
скорее всего не растеряются или 
не будут парализованы страхом. 

Они будут лучше соблюдать 
спокойствие и быстро эвакуируются, 
особенно если они принимали участие 
в домашних учениях. 

Когда вы работаете над своим 
семейным планом эвакуации при 
пожаре, попытайтесь проработать как 
минимум два альтернативных 
маршрута из дома.  
Нарисуйте Ваш план побега: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.pojarnayabezopasnost.ru/dlya-roditelei/plan-evakuacii.html
http://www.pojarnayabezopasnost.ru/dlya-roditelei/plan-evakuacii.html


В случае возникновения пожара, 
если рядом нет взрослых, детям 
нужно действовать следующим 
образом: 

 
Обнаружив пожар, позвонить по 

телефону 01, сообщить фамилию, 
адрес, что и где горит. 

Предупредить о пожаре соседей, 
если необходимо, они помогут 
ребенку вызвать пожарных. 

Нельзя прятаться под кровать, в 
шкаф, под ванну, а постараться 
убежать из квартиры. 

 
Уважаемые родители! 

 
Не проходите мимо детей, 

играющих с огнем. 

 

Берегите себя и своих 

близких и не забывайте, 
что самая доходчивая 

форма обучения – 
личный пример! 
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