
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

 

«ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ ЗАПОМНИТЬ ПРАВИЛА 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Пожар – это страшное несчастье. Его последствия измеряются не только 

деньгами, но и человеческими жизнями. Но если полностью следовать всем 

правилам противопожарной безопасности, этого можно избежать. 

 Если в квартире начался пожар, а взрослых нет, убегай подальше от огня.  

 Если квартира не закрыта, не задумываясь, уходи из квартиры. 

 Убегая из горящей комнаты, не забудь закрыть дверь, чтобы огонь 

не распространился по всей квартире. 

  Если дверь дома закрыта, и выйти нет никакой возможности, 

кричи в окно, зови на помощь. 

  Даже если вам очень страшно находиться в горящей квартире, не 

надо прятаться под кровать, в шкаф или другие тайные места, ведь 

пожарным будет очень трудно вас тогда найти и спасти. 

  Если вы обожгли на огне руку, подставьте ее под поток холодной 

воды, и зовите взрослых на помощь. 

  Если загорелась ваша одежда, падайте на пол, и катайтесь по нему, пока 

огонь полностью не погаснет. 

Пожарная безопасность дома ( в квартире) 

 

1. Выучите и запишите на листке бумаги ваш адрес и телефон. Положите этот 

листок на видное место. 



2. Не играйте дома со спичками и зажигалками. Это может стать причиной 

пожара. 

3. Уходя из дома или комнаты, не забывайте выключить электроприборы, 

особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и т.д. 

4. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не открывай 

печную дверь. От выпавшего уголька может загореться дом. 

5. Ни в коем случае не зажигай фейрверки, свечи или бенгальские огни без 

взрослых. 

Электроприборы 

1. Не пользуйтесь неисправными  электроприборами. 

2. Не дотрагивайтесь до электроприборов мокрыми руками. 

3. Не пользуйтесь электроприборами в ванной. 

4. Не накрывайте лампы и светильники тканью или бумагой. 

5. Не оставляйте включенными утюг и др. электроприборы. 

При пожаре в квартире 

1. Вызовите пожарную охрану по телефону 101. 

2. Немедленно покиньте помещение, закройте за собой дверь. 

3. Двигайтесь к выходу ползком или пригнувшись. 

4. Накройте голову плотной мокрой тканью. 

5 Дышите через мокрый носовой платок. 

6. Сообщите о пожаре соседям, завите на помощь. 

7. Не пользуйтесь лифтом. 

Правила никогда нельзя забывать. Рассказывайте о них своим товарищам и 

требуйте, чтобы они их тоже соблюдали. Так вы можете спасти свой дом, и 

окажете неоценимую помощь в деле предупреждения пожаров работникам 

противопожарной службы. 
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