
Памятка для родителей 

«Как защитить детей от пожара» 

1. Никогда не оставляйте детей (особенно дошкольного возраста) без 

присмотра.  

2. Уходя из дома, даже ненадолго, либо берите малолетних детей с 

собой, либо попросите кого-либо присмотреть за ними. 

3. Уходя из помещения, выключайте все электроприборы. 

4. Не позволяйте детям играть со спичками, зажигалками, объясните, 

что нельзя включать электронагревательные приборы, зажигать газ и не 

поручайте детям топку печей. 

5. Надо показать ребенку, что соблюдение правил – это 

неотъемлемая часть “взрослой жизни. 

6. Имейте в виду, что маленькие дети прячутся от пожара в укромные 

места: под кровати, столы, в шкафы, подвалы. Объясните детям, что делать 

этого нельзя. Наоборот, необходимо как можно скорее покинуть горящее 

помещение. 

Научите детей правильно действовать в случае, если пожар все-таки 

возник. 

1. Выучите с ребенком номера телефонов пожарно-спасательных служб 

101 и 112.  

2. В квартире около телефона (или на самом аппарате), а также в 

мобильном телефоне должны быть написаны номера экстренных служб - 101, 

102, 103, 112, ближайшего отделения полиции, соседей, рабочие телефоны 

родителей и других близких родственников. Опыт показывает, что в 

напряжённой обстановке даже взрослые не каждый раз могут вспомнить эти 

номера. 

3. Детям необходимо знать: 

 Домашний адрес (улица, номер дома и квартиры, этаж). 

 При малейшем запахе гари или дыма, нужно сообщить это взрослым и 

покинуть помещение. 

 Позвонить “01” или “112” с мобильного телефона и сообщить адрес, что 

горит, фамилию, имя и номер телефона. 

 Никогда нельзя прятаться во время пожара в укромных местах – под 

кроватью, в шкафу или кладовке. 

 Проходя через горящее помещение, идеальный вариант - накрыться с 

головой мокрой материей. В крайнем случае, дышать через влажный платок 

или ткань, чтобы защититься от токсичных продуктов горения. Через 

задымленное помещение двигаться ползком или прижавшись к полу, так как 



на расстоянии 20-30 см от пола воздух какое-то время остается чистым и в 

этом случае меньше вероятность задохнуться в дыму. 

  Пути эвакуации из дома. По возможности квартиру лучше покидать 

через входную дверь. (Выйдя, обязательно плотно закрыть ее за собой, чтобы 

не создавать дополнительного притока воздуха). 

 Во время пожара нельзя пользоваться лифтом - здание необходимо 

покидать по лестнице, держась за стены, а не за перила. Если путь к входной 

двери отрезан огнем или дымом, то спасаться надо через балкон (также плотно 

закрыть дверь балкона). Даже если невозможно воспользоваться 

эвакуационным путем, здесь можно дождаться прибытия пожарных и 

спасателей.  

 Если огонь бушует в коридоре - плотно закрыть дверь, забить все щели 

мокрыми тряпками, занавесить дверь одеялами или пальто. 

 Если загорелся телевизор или любой другой предмет, работающий от 

розетки, нужно обесточить его и позвонить по номеру 01. Помните, что 

маленькое пламя можно потушить, накрыв его плотной тканью, например, 

одеялом, или засыпать песком. Нет в квартире песка? Подойдет земля с 

цветочного горшка, стиральный порошок, вода. Если же огонь набирает силу, 

не нужно пытаться потушить его самостоятельно, надо немедленно покинуть 

помещение.  

4. Закрепляйте теорию на практике. Когда ребенок уже усвоил некоторые 

правила, их надо закрепить на практике. Необходимо в каждой комнате вместе 

“поискать” те предметы, которые он мог бы применить в тушении небольшого 

возгорания или для защиты органов дыхания. Рассмотреть пути эвакуации при 

различных очагах возгорания. При этом нельзя ругать ребенка за ошибки, 

лучше обсудите вместе, к чему они могут привести. И дайте своему чаду 

самому сделать правильные выводы, так он их запомнит лучше. 

5. “Воспитатель сам должен быть воспитан” (Карл Маркс) Для того, чтобы 

дети соблюдали те правила, которые Вы прививаете детям - соблюдаете их 

сами. Правила должны соблюдаться “всегда, везде и всеми”. Если Вы сами не 

будете выполнять правила (или выполнять их от случая к случаю), то у Вашего 

ребенка сформируется необязательное отношение к ним.  

6. И помните, что, в первую очередь, дети берут пример со своих 

родителей. Не подавайте им дурных примеров: не курите в постели, не 

бросайте непотушенные окурки в мусорные ведра, не оставляйте без 

присмотра включёнными электроприборы и топящиеся печи. 

Уважайте и соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя 

и своих детей! 

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по 

Иркутской области 8(395-2) 424-311. 


