
Памятка для родителей воспитанников детского сада 

по пожарной безопасности 

 

Родители должны помнить, что детей привлекает огонь, но их естественный познавательный интерес 
должен быть направлен в нужное русло. А это значит, что с самого раннего возраста дети должны 
знать правила обращения с огнем. 

От 3-х до 5-ти лет 
Это возраст активных вопросов и самостоятельного поиска ответов. 
Опыт многих поколений родителей подсказывает: если дети притихли, значит, заняты чем-то 
рискованным. Дети этого возраста уже понимают силу и последствия запрета — если такая работа 
велась последовательно в раннем детстве. 
На вопросы надо отвечать. Причем по возможности честно и полноценно. Дети дошкольного возраста, 
задавая вопрос, склонны добиваться информации еще и еще бесконечными «почему». Особенность 
пожарной профилактики в данном возрасте — если не дать разъяснения, то ребенок попытается 
найти ответ сам. Вы уверены, что он сделает это безопасно? 
У дошкольников чувство опасности своеобразно. Недостаток социального опыта может делать их 
совершенно «бесстрашными» — они могут включить плиту, другие электроприборы и бытовые 
газовые агрегаты, зайти в гараж и сарай. Все это только потому, что не имеют представлений о 
последствиях. Страх придет уже в середине опасного «приключения», когда появятся уже знакомые 
объекты страха: темнота, огонь. 

Закрепляйте с детьми правила пожарной безопасности: 

• Не играть со спичками! 
• Не включать электроприборы, если взрослых нет дома! 
• Не открывать дверцу печки! 
• Нельзя бросать в огонь пустые баночки и флаконы от бытовых химических веществ, 

особенно аэрозоли! 
• Не играть с бензином и другими горючими веществами! 
• Никогда не прятаться при пожаре! 
• Если в комнате огонь, нужно выбираться из нее на четвереньках и звать взрослых! 
• При пожаре звонить 101 (назвать свой адрес, телефон, фамилию и что горит)! 
• Не играть с огнем! 

ПУСТЬ ЗНАЕТ КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ПОЖАРНЫЙ НОМЕР – «101»! 

Памятка для родителей 

«Как предупредить пожар?» 

Пожар – это чрезвычайно опасная ситуация, несущая большой материальный ущерб. Пожар 
может привести к жертвам. 

Поэтому гораздо эффективнее предусмотреть и выполнить определенные профилактические 
меры. 

Запишите на видном месте телефон пожарной службы 101 и телефон ближайшей пожарной части. 

Проверьте исправность пожарной сигнализации в вашем жилье. Имейте дома первичные средства 
пожаротушения: 

• в квартире (огнетушитель, кусок плотной трудногорючей ткани); 
• на даче (воду, ящик с песком). 



Умейте пользоваться первичными средствами: 

Не тушите воздушно-пенными огнетушителями и водой электропроводку; заранее проверьте, не 
просрочен ли огнетушитель. 

Не загромождайте балкон – брошенные с верхних этажей сигареты уничтожат не только то, что 
лежит на балконе, но и содержимое вашей квартиры. 

С той же целью, уходя из дома, проверьте, закрыты ли окна и форточки в вашем жилье. 

Не используйте не рекомендуемые материалы для утепления вашего жилья – при горении они 
могут выделять ядовитые газы и даже небольшое их количество может вызвать отравление и 
привести к непоправимым последствиям. Используйте с этой целью специальные огнеупорные 
материалы. 

Не храните легковоспламеняющиеся жидкости дома. Упаковывайте их в металлические ящики и 
храните подальше от детей и под замком. 

Пожар в квартире. 

Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану. Это следует сделать из 
безопасного места: соседней квартиры или уличного таксофона. Набрать номер «101» и сообщить 

следующие сведения: 

  

• Адрес, где обнаружено загорание или пожар. 
• Объект, где происходит пожар: во дворе, в квартире, в школе, на складе и т.д. 
• Что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль… 

Если диспетчер попросит, то уточнить: номер дома, подъезда, сколько этажей в здании и т.д. 

• Сообщить свою фамилию и телефон. 

  

Говорите по телефону четко и спокойно, не торопясь. Знайте, что пока Вы сообщаете о пожаре, 
пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает. 

Выйдя из дома, встречайте пожарную машину, показывая самый быстрый и удобный проезд к 
месту возникшего пожара. 

Причины пожаров, на которых гибнут люди – курение! 

Если вы еще не отказались от вредной привычки, пожалуйста: 

• никогда не курите на диване или в кровати в состоянии даже легкого алкогольного 
опьянения; 

• внимательно тушите окурки и спички; 
• никогда не бросайте их с балкона; 
• закуривая, всегда держите рядом пепельницу. 

 


