
Информация для родителей 

 

Чтобы не было беды... 

Большинство несчастных случаев с детьми можно предотвратить, 

предвидя все, что может сделать ребенок. 

Огонь обладает для детей притягательной силой. Поэтому очень важно, 

чтобы дети запомнили с малых лет: с огнем шутки плохи, так как он легко 

может выйти из-под контроля и стать по-настоящему опасным. 

Надо помнить, что причиной пожара могут стать не только детские 

шалости со спичками, зажигалками, свечами, но и неисправная 

электропроводка, не выключенный из электрической сети электроприбор 

(чайник, утюг, фен, телевизор). 

Правила, которые необходимо соблюдать: 

1. Уходя из дома, закройте газовые конфорки, выключите из розеток все 

электроприборы, погасите свет. 

2. Не пользуйтесь неисправными электроприборами и проводкой. 

3. Вставьте заглушки в розетки. 

4. Не накрывайте лампы и светильники тканью или бумагой. 

5. Не разрешайте детям играть возле новогодней елки с петардами, 

бенгальскими огнями, хлопушками. 

6. Устраивайте фейерверки на улице подальше от жилых домов. 

7. Не храните на кухне легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин, 

лаки, краски, ацетон, спирт, жидкие масла). 

8. Если в доме есть печка, то вечером, перед сном, погасите огонь полностью. 

9. Не сушите белье над газовой плитой.  

 

 

 



«Дети и огонь» 

Факт: спички, зажигалки и другие источники огня являются ведущей 

причиной смерти от пожара детей в возрасте до пяти лет. Дети проявляют 

естественное любопытство к огню, и мы не должны недооценивать их 

способность чиркнуть спичкой или зажечь зажигалку. 

Что вы можете сделать: 

1. Храните спички и зажигалки в недоступном и незаметном для детей месте. 

2. Помните, что даже зажигалки с устройствами защиты от зажигания детьми 

не обеспечивают полной защиты, и храните их в безопасном месте. 

3. Когда ребенок проявляет любопытство к огню или играет с огнем, объясните 

ему спокойно и твердо, что спички и зажигалки — это предметы для взрослых, 

с которыми надо быть осторожными. 

4. Никогда не используйте спички или зажигалки для развлечения. Дети могут 

начать подражать вам. 

5. Предупреждайте, пожары, показывая детям, как следует соблюдать правила 

безопасности дома. Не разрешайте детям подходить ближе, чем на 1 метр к 

плите, когда на ней готовится пища, не перегружайте электрические розетки, 

ежегодно проверяйте отопительную систему и используйте глубокие 

пепельницы или гасите сигареты водой, если вы курите. 

6. Установите и поддерживайте в исправном состоянии автономный пожарный 

извещатель. 

7. Научите детей, покидать дом и направляться к условленному месту встречи 

семьи, когда он срабатывает. 

 

 

 

 

 



План пожарной эвакуации дома 
 

Факт: большинство семей, у которых есть план пожарной эвакуации, не 

отрабатывают его на практике. Помните о том, что пожар распространяется и 

становится неконтролируемым в течение нескольких минут и даже секунд. 

Затем подумайте о том, какую важную роль может сыграть отработанный план 

эвакуации при пожаре. Даже трехлетние малыши могут следовать плану 

эвакуации, который с ними часто отрабатывали, и это может спасти их жизнь. 

Что вы можете сделать: 

1. Нарисуйте простую схему своего дома, указав на ней все двери и окна, и 

запланируйте два пути эвакуации из каждой комнаты. 

2. Продумайте различные варианты действий при пожаре. Разработайте план с 

вариантами безопасной эвакуации в каждом случае. 

3. Если образуется дым, ползите по полу ниже дыма. Прежде чем открывать 

дверь, потрогайте ее, чтобы проверить, не горячая ли она. Если дверь горячая, 

воспользуйтесь запасным путем эвакуации. 

4. Назначьте безопасное место встречи вне дома и внушите детям, что они 

никогда не должны возвращаться обратно в дом. 

5. Регулярно отрабатывайте на практике ваш план эвакуации при пожаре — по 

меньшей мере, два раза в год, а лучше чаще. Включайте в тренировки 

ситуацию, когда одного из родителей нет дома. 

6. Отрабатывая план эвакуации при пожаре, покажите детям, как нужно 

закрывать рот и нос, чтобы уменьшить количество вдыхаемого дыма. 

7. Следите за тем, чтобы выходы не были загромождены мусором или 

игрушками. 

8. Научите малышей не прятаться от пожарных. Пожарная форма может 

испугать детей в критической ситуации. Объясните детям, что пожарные 

приезжают, чтобы помочь в опасной ситуации. 

 

 



Безопасное детство 

 

Дети в своих играх повторяют действия взрослых. Нельзя быть 

уверенным, что ваш ребенок, оставшись один дома, не решится поиграть с 

коробкой спичек, не заинтересуется работой бытовой техники, которой 

достаточно в каждой квартире. 

Бывают случаи, когда взрослые вынуждены оставлять ребенка на какой-

то промежуток времени без присмотра. Прежде чем уйти из дома, необходимо 

поручить наблюдать за ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. 

Особенно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах. В случае 

пожара они не смогут самостоятельно выйти из горящего помещения наружу. 

Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в укромных местах. 

Отыскать их при пожаре дело нелегкое. 

У детей необходимо воспитывать навыки осторожного обращения с 

огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички не 

игрушка, огонь не забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре как о 

тяжелой беде.          

 Дети обязательно должны запомнить свой адрес и номер телефона 

пожарной охраны «101», номер экстренной службы «112», которую можно 

вызвать с мобильного телефона. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Палы травы: мифы и реальность 

Миф № 1. Выжигание прогревает почву. 

В реальности. Почва от беглого травяного пожара прогревается совсем 

незначительно, но при этом находящиеся на поверхности или у самой 

поверхности почки и семена трав уничтожаются, так что итоговый эффект от 

такого «прогревания» оказывается отрицательным. 

Миф № 2. Выжигание обогащает почву золой. 

В реальности. Пожар не добавляет ничего нового: минеральные 

питательные вещества, содержащиеся в золе, все равно попали бы в почву при 

разложении сухой травы (летом, в тепле, она разлагается быстро). 

Миф № 3. Трава быстрее и лучше растет. 

В реальности. Эффект более быстрого роста травы в результате 

выжигания является кажущимся: сухая трава просто скрывает поначалу 

молодые зеленые побеги, и невыжженные участки кажутся серыми — в то 

время как на почерневших выжженных участках зеленая трава хорошо заметна. 

Основные аргументы против выжигания сухой травы: 

• Травяные палы уничтожают молодую древесную поросль, служат одним из 

главных источников пожаров в лесах. 

• Палы являются источниками выбросов в атмосферу углекислого газа. 

• Пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы. Палы могут 

служить причиной гибели людей. Дым от травяных палов очень вреден для 

здоровья, и опасен для жизни людей, страдающих заболеваниями органов 

дыхания. 

МЧС предупреждает: 

• убирайте сухую траву и мусор вокруг дома — но не сжигайте мусор; 

• соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем — непотушенная 

спичка или сигарета, брошенная в траву, может привести к серьезному пожару. 

Если вы заметили огонек в поле или в лесу, постарайтесь его потушить, чтобы 

вовремя предотвратить пожар. 



Правила пожарной безопасности для детей  

 

Чтобы не было пожара: 

1. Не играй со спичками. 

2. Не поджигай сухую траву, сено, тополиный пух. 

3. Не бросай в костер флаконы и баллончики — они взрываются. 

4. Без взрослых нельзя включать в сеть электроприборы (телевизор, утюг, 

обогреватель). 

5. Не растапливай печь самостоятельно (особенно с помощью бензина, 

керосина). 

6. Самостоятельно не зажигай газовую плиту, и не суши над ней одежду. 

7. Не играй без взрослых новогодними фейверками и хлопушками. 

8. Не играй с бензином и другими горючими веществами.  

 

 

Если пожар все же возник, тебе необходимо: 

1. Постарайся первым делом сообщить о пожаре взрослым (не скрывай, 

даже если пожар произошел по твоей вине). 

2. Позвони в пожарную охрану по телефону 101, сообщи свой адрес и что 

горит. 

3. Если задымление в квартире, ляг на пол (там меньше дыма), и 

постарайтесь добраться до выхода из горящего помещения. 

4. Рот и нос закрой влажной тряпкой. 

5. Не открывай окно: это усилит горение. 

6. Если чувствуешь запах дыма в подъезде, не открывай входную дверь 

(огонь и дым могут ворваться в твою квартиру), лучше уйти в дальнюю 

комнату и из окна позвать на помощь. 

7. Если горит твоя одежда, надо упасть на пол и кататься, сбивая пламя. 

8. Если загорелся электроприбор, надо выключить его из розетки и 

накрыть его толстым одеялом. 

9. Никогда не прячься в шкаф или под кровать: пожарным будет трудно 

найти тебя там.            

10. Когда в доме горит, быстрей выбегай на улицу. Ни за что не 

задерживайся из-за игрушек, собаки или кошки. 

 

 



Памятка для ребенка 

 

Если в доме пожар... 

Правило 1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же 

затушить его, набросив на него плотную ткань, одеяло или вылив кастрюлю 

воды. 

Правило 2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегайте из дома в 

безопасное место. И только после этого позвоните в пожарную охрану по 

телефону 101 или попросите об этом соседей. 

Правило 3. Если вы не можете убежать из горящей квартиры, сразу же 

позвоните по телефону 101 и сообщите пожарным точный адрес и номер своей 

квартиры. 

Правило 4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей 

при пожаре погибают от дыма. Если чувствуете, что задыхаетесь, опуститесь на 

корточки или продвигайтесь к выходу ползком — внизу дыма меньше. 

Правило 5. При пожаре никогда не садитесь в лифт. Он может 

отключиться, и вы задохнетесь. 

Правило 6. Ожидая приезда пожарных, не теряйте головы и не 

выпрыгивайте из окна. Вас обязательно спасут.     

Правило 7. Когда приедут пожарные, во всем их слушайтесь и не 

бойтесь. Они лучше знают, как вас спасти. 

 

 

 

 

 


