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Правила безопасного поведения при пожаре 

Важным аспектом в обучении детей 
правилам пожарной безопасности 
является непосредственное участие 
родителей в этом процессе.  
Уважаемые родители, детям 
необходимо не только напоминать 
правила пожарной безопасности, но и 
самим неукоснительно соблюдать 
данные правила, в целях безопасности 
и предотвращения пожаров. 
 



Правила безопасного поведения при пожаре 

Родители! Помните! 
 Оставлять на видных местах спички, 

зажигалки, емкости с химикатима и 
горюющими веществами опасно для 
жизни ребёнка;  

 Следите за исправностью 
электроприборов, степенью 
изношенности изоляции;   
Чаще проводите беседы с детьми о 
том, как они должны себя вести при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 



Правила безопасного поведения при пожаре 
 Нельзя использовать переносные 

электрические обогреватели для сушки 
белья;  

 Нельзя оставлять электрические приборы 
без присмотра, они могут стать причиной 
пожара;  

 Во время отключения электричества 
использовать восковые или парафиновые 
свечи опасно для жизни;  

 В квартирах с неисправной или старой 
электрической проводкой нельзя 
пользоваться электрическими приборами; 



Правила безопасного поведения при пожаре 
 Нельзя перегружать старую проводку, 

поскольку она может привести к замыканию 
и возгоранию. Дети должны знать об этом; 

 Объясните ребенку – оставлять мобильный 
телефон  на под зарядном устройстве опасно; 

 Включать телевизор, компьютер, ноутбук без 
взрослых нельзя (речь идет о маленьких 
детях, которые еще не достаточно хорошо 
освоили эти гаджеты); 

 Пользоваться любыми электрическими 
приборами без взрослых нельзя; 

 Оставлять без присмотра включенные 
электроприборы нельзя.  
 
 
 



Правила безопасного поведения при пожаре 

 Если произошло возгорание в бытовом 
электроприборе, нужно попытаться 
выдернуть вилку из розетки или обесточить 
через электрощит; 

 Если загорелся телевизор, его необходимо 
обесточить, накрыть плотной тканью;  

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – В НАШИХ РУКАХ!  

Маленьким детям самостоятельно выдергивать 
вилку из розетки ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 



Правила безопасного поведения при пожаре 
Пожар в доме и рядом нет взрослых, что 
делать: 
 Не паниковать, постараться быть собранным и 

внимательным; 
 Вызвать пожарную службу по телефону 101, 

112. Сообщить свою фамилию, точный адрес, 
этаж, сказать, что и где горит; 
 Сообщить о пожаре соседям; 
 Небольшое возгорание можно попытаться 

затушить подручными средствами (вода, мокрая 
ткань, плотное одеяло, песок, земля и т.д) 

Маленьким детям самостоятельно тушить пожар 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 



Правила безопасного поведения при пожаре 
 Гасить сильное пламя самостоятельно опасно для 

жизни, старайтесь быстрее покинуть помещение; 
 Прятаться под кровать, в шкафы, в ванную комнату 

опасно для жизни, нужно постараться покинуть 
квартиру; 

 При задымлении, нужно закрыть нос и рот 
влажным платком или шарфом, лечь на пол и 
ползком пробираться к выходу – внизу дыма 
меньше; 

 Если пожаром охвачена одна из комнат, нужно 
плотно закрыть дверь горящей комнаты и 
постараться уплотнить дверь, смоченными в воде 
тряпками, там, где есть щели, чтобы не проходил 
дым; 
 



Правила безопасного поведения при пожаре 
 Если горит соседняя квартира, и в 

тамбуре, и на лестничной площадке огонь, 
и нет возможности выхода по лестнице на 
улицу, необходимо уплотнить входную 
дверь в квартиру и поливать ее водой до 
приезда пожарной бригады; 

 Если придется пробираться через 
помещение охваченное огнем, нужно 
облить себя водой, намочить одеяло или 
покрывало, накрыться им, набрать в 
легкие воздуха, постараться задержать 
дыхание и как можно быстрее преодолеть 
опасное место; 



 Если нет возможности выбраться из горящей квартиры, надо выйти на 
балкон, плотно закрыв за собой дверь.   

 Спускаться с балкона с помощью простыней или веревок –  опасно для 
жизни. 

 Во время пожара пользоваться лифтом опасно для жизни. 

Правила безопасного поведения при пожаре 



 Ребёнок и пиротехника 
Уважаемые родители! 

В преддверии новогодних праздников 
и зимних каникул НЕ забывайте 

говорить с детьми о правилах 
безопасности использования 

пиротехники. Оградите своих детей от 
«опасных игрушек»!  

Не забывайте о том, что такие забавы 
часто заканчиваются печальными 

воспоминаниями и последствиями! 



 Ребёнок и пиротехника 
Травма - «Снегурочки» - травмы детей  в 
образовательных организациях и дома. 
Они напрямую зависят от проведения 
«елок» и новогодних утренников. На 
таких праздниках наряды детей сделаны 
из синтетических легко воспламеняемых 
материалов, с большим количеством 
завязочек, бантиков, рюш.  
Использование бенгальских огней в 
качестве украшений может привести к 
необратимым последствиям!  

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – В НАШИХ РУКАХ!  



 Ребёнок и пиротехника 
Травма «Петарды» -  травмы, связанные с 
использованием различных взрывчатых 
веществ. Такие поражения тяжелее 
обычных ожогов, поскольку при сгорании 
пороха или других взрывчатых соединений 
к термическому добавляется еще и 
химический ожог. А это весьма затрудняет 
лечение. Обычно такие неприятности 
возникают из-за неправильного обращения 
с пиротехникой, купленной с лотка!  

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – В НАШИХ РУКАХ!  



 Ребёнок и пиротехника 

Уважаемые родители! 
Не покупайте пиротехнику и ёлочные 
украшения на уличных лотках , рынках 
и у случайных продавцов. Перед 
каждым новогодним праздником 
говорите со своими детьми о 
необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности.  

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – В НАШИХ РУКАХ!  



Правила пиротехнической безопасности 
 Приобретайте хлопушки и петарды только в 

специализированных магазинах 
 Спрашивайте сертификат качества на каждое 

изделие. 
 Отдавайте предпочтение отечественным 

изделиям – они надежнее. Ведь, как правило, 
выпускаются такие фейерверки на бывших 
оборонных заводах, где продукция проходит 
серьезный контроль качества и подлежит 
обязательной сертификации (в отличие от 
большинства продукции сомнительных 
китайских фирм). 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – В НАШИХ РУКАХ!  



 
 
 Внимательно изучайте инструкцию! Даже самые 

безопасные на вид «хлопушки» могут привести к 
неприятностям при неправильном использовании. 
 Зажигая бенгальский огонь, помните, что 

стержень может нагреться и малыш выронит его 
из рук на одежду или на палас. 
 Электрическая гирлянда по-прежнему остается 

традиционной частью праздничного декора. 
Следите, чтобы удлинитель с розеткой были вне 
зоны досягаемости маленьких. 
 Не оставляйте детей без присмотра! 

 
 

Правила пиротехнической безопасности 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – В НАШИХ РУКАХ!  



 Правила пожарной безопасности 
 

 
 Елка должна стоять подальше от батарей отопления, 

её нельзя  украшать легковоспламеняющимися 
игрушками, горящими свечами; 

 Устанавливать елку необходимо на устойчивой 
подставке; 

 Не использовать для украшения елки 
легковоспламеняющиеся игрушки, вату, свечи, 
бумагу; 

 Не устанавливать елку вблизи отопительных 
приборов; 

 Не допускать использования в помещениях, вблизи 
елки, бенгальских огней, опять же пиротехнических 
средств; 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – В НАШИХ РУКАХ!  



 Правила пожарной безопасности 
 

  Елка должна стоять подальше от батарей отопления, 
её нельзя  украшать легковоспламеняющимися 
игрушками, горящими свечами; 

 Прежде чем повесить гирлянду, её нужно 
обязательно включить и проверить; 

 Не разрешать детям самостоятельно включать на 
елке электрические гирлянды, которые кстати 
должны быть сертифицированы, заводского 
изготовления и полностью исправные; 

 Неправильное применение пиротехники может 
привести не только к пожару, но и к серьёзным 
травмам. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – В НАШИХ РУКАХ!  



 Правила пожарной безопасности 
 

 В случае пожара: 
 немедленно вызвать пожарную охрану по 

телефону «101» или, при наборе с 
мобильного телефона «112» 

 при загорании искусственной елки нельзя 
браться за нее руками, следует накинуть на 
нее плотное одеяло или кошму. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – В НАШИХ РУКАХ!  



 Правила пожарной безопасности 
 Нельзя использовать пиротехнику в домах и 

квартирах, на балконах, под низкими навесами и 
кронами деревьев. Пиротехнические игрушки не 
просто горят, а ещё и разбрасывают искры в 
разные стороны. Это может вызвать пожар. 

 Нельзя направлять ракеты и петарды на людей. 
 Нельзя подходить ближе, чем на 15 метров, к 

зажжённым фейерверкам 
 Нельзя бросать петарды под ноги людям и 

животным. 
 Нельзя поджигать фитиль, держа его возле лица. 
 Нельзя использовать пиротехнику при сильном 

ветре. 
 БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – В НАШИХ РУКАХ!  



Уважаемые взрослые!  
Не будьте равнодушны, если чужие дети 
покупают, взрывают пиротехнику.  
Не проходите мимо. Обратите внимание 
детей на опасность использования 
пиротехники. Сообщите участковому о 
происходящем.  

ПОМНИТЕ!!! 
 На улице могут играть с  

«опасными игрушками» и ваши дети!!!  



 Уважаемые взрослые! 
Не оставляйте детей одних дома! 

Так же спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также 
лекарства и бытовую химию храните в недоступных для детей местах. Не 

разрешайте своему ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и 
электрическими приборами, растапливать печи. Обязательно расскажите, что нужно 
делать в случае возникновения пожара. Напомните детям, что при пожаре ни в коем 

случае нельзя прятаться в укромные места (в шкафы, под кровати),  
так как это затруднит их поиск и спасение. 

Помните, безопасность детей - дело рук их родителей.  
Каждый ребенок должен знать свой домашний адрес и номер домашнего телефона.  

 
Выучите с детьми наизусть номер 

«112» 



 
 
 
 
 
 

 
 

ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 

101 – ПОЖАРНЫЕ, МЧС 
102 – ПОЛИЦИЯ 
103 – СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
112 – ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР 
ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ СО ВСЕХ 
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ 



Помните! 
 Безопасность наших близких – в наших руках! 



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ г. МОСКВЫ 
http://roditel.educom.ru/ 

 
Председатель 

Мясникова Людмила Александровна 
myasnikovala@mos.ru  

mjasnikowana@yandex.ru  
 

Комиссия по профилактике негативных проявлений 
Галузина Ольга Алексеевна 

 
Контакты для обращения:  

8 (963) 670 – 34 – 90  
8 (966) 198 – 95 – 56 

nebudzavisim@mail.ru 
  

http://roditel.educom.ru/
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