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Консультации для родителей по пожарной 

безопасности 

 
 Уважаемые родители! 

Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых. 

 

Расскажите детям о пожарной безопасности 

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.  

По данным Центра пожарной статистики в России при пожарах 

среди 1 миллиона потерпевших погибает более 100 человек. 

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. 

 

 

Пожарная безопасность в квартире: 

- Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин 

пожаров.  

- Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, особенно 

утюги, обогреватели, телевизор, светильники и др. Уходя из дома, не 

забудь их выключить.  

- Не суши белье над плитой. Оно может загореться.  

- Не забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал запах газа, 

не зажигай спичек и не включай свет. Срочно проветри квартиру.  

- Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские 

огни дома без взрослых.  



Пожарная безопасность в деревне: 

- 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.  

 

 Правила пожарной безопасности дома. 

Не оставляйте без присмотра детей младшего школьного возраста, не 

позволяйте им пользоваться легковоспламеняющимися материалами; 

Следите за газовыми и электрическими приборами. 

Не разрешайте играть с легко воспламеняющимися предметами и 

жидкостями (спички, зажигалки, аэрозоли и т.д.); 

Не разрешайте поворачивать вентили газовой плиты и колонки; 

В случае обнаружения пожара незамедлительно звоните 01 или 112. 

 

 

Как правильно вызвать пожарных: 

-назвать адрес возгорания; 

- назвать что горит; 

- на каком этаже пожар; 

- фамилию и телефон. 

 

Самое главное, что должны усвоить дети: 

НЕЛЬЗЯ ПРЯТАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА! 
 


