
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



Безопасность детей – забота взрослых 

Каждый день взрослые 

включают газовую плиту, 

чиркают спичками, летом 

разводят костры, а на 

Новый год зажигают 

фейерверки, запрещая всё 

это делать детям. Ребёнку 

хочется всё попробовать и 

испытать самому. Однако 

дети должны понимать, что 

взрослые запрещают такие 

интересные вещи не из 

вредности. 



Пока ребёнок маленький, все горючие жидкости, спички, свечи, зажигалки 

следует убирать в такие места, откуда он не сможет их достать. Причём 

прятать это нужно так, чтобы у ребёнка не возникло подозрения, что все эти 

вещи умышленно скрываются от него, иначе любопытство может взять верх 

над запретом. 



Маленькие дети в своих играх часто повторяют действия взрослых. На этом 

этапе развития дошкольника требуется установить надёжный режим 

недоступности пожароопасных веществ и электроприборов для ребёнка. 



 Уже маленьких детей следует учить осторожному обращению с огнём, 

познакомить с правилами пожарной безопасности. Детям необходимо 

разъяснить опасность игр и шалостей с огнём, правила предосторожности в 

обращении с электробытовыми приборами. 

 Чем старше становится ребёнок, тем самостоятельнее он в своих 

действиях. Следует обучить его правильно пользоваться бытовыми 

электроприборами и неукоснительно соблюдать правила безопасности. 



 Расскажите, что в древние времена все дома на Руси строили из 

дерева, как они легко горели, и деревянные города, в том числе и 

Москва, много раз страдали от пожаров. В городах строили высокие 

башки – пожарные каланчи, если в городе возникал пожар, звонили в 

огромный колокол – били в набат, и главной задачей было не дать 

огню перейти на другие постройки. 

 Расскажите о профессии пожарного, о том, как трудна и опасна эта 

работа, обратите внимание на экипировку и оборудование пожарных, 

а также на то, что пожарные постоянно тренируются, занимаются не 

только тушением пожаров, но и их предупреждением. 

 Разучите телефонный номер пожарной службы «101» и порядок 

действий при вызове. При этом особо следует обратить внимание на 

недопустимость ложного вызова. 

Как беседовать о противопожарной 

безопасности? 



 Эксперименты будут нагляднее, чем слова. Можно провести опыт – 

вооружиться тазом с водой и показать ребёнку, как быстро 

загораются полоска бумаги, кусочек ткани, шарик ваты, деревянная 

палочка, сухая веточка. После этого опыта попросите ребёнка самого 

ответить, можно ли детям играть со спичками и зажигалками, к чему 

это может привести. 

 Ещё одним эффективным средством ознакомления с основами 

пожарной безопасности является художественная литература. 

Познакомьте ребёнка с такими произведениями, как «Кошкин дом», 

«Пожар», «Рассказ о неизвестном герое» С.Маршака, «Спичка-

невеличка» Е.Хоринской, «Пожар в море» Б. Житкова, «Пожарные 

собаки» Л.Толстого, «Жил на свете слонёнок» Г.Цыферова, «Куда 

спешат красные машины» Т.Фетисовой, «Безопасные сказки» 

Т.Шорыгиной, и обязательно обсудите с ним прочитанное. 

 Подавайте информацию дозированно, методично, постепенно 

(можете завести блокнот и отмечать, какие моменты уже проговорили, 

а о чём расскажете в следующий раз). 



И самое главное – родители являются образцом поведения ребёнка, он 

будет стремиться во всём подражать вам, поэтому вам следуем выполнять 

правила самим. 



Выучите с ребёнком правила 

безопасности в квартире 

 Не пользуйся электроприборами и газовой плитой без присмотра 

взрослых! 

 Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, особенно 

утюги, обогреватели, телевизор, светильник. 

 Не накрывай лампу, обогреватель или светильники бумагой или тканью. 

 Не трогай провода и сами электроприборы мокрыми руками, не поливай 

их водой, не пользуйся ими в ванной. 

 Не нагревай спреи и аэрозоли, не распыляй их вблизи огня. 

 Не забывай выключить газовую плиту. Если чувствуется запах газа – не 

зажигай спичек и не включай свет, срочно проветри квартиру. 

 Уходя из дома, выключи все электроприборы, погаси всюду свет. 

 

Ребёнок должен запомнить! 
Если увидел, что при включении и выключении вилки из розетки 

проскакивает искра, ли почувствовал запах горелой резины, или заметил, 

что провод или розетка при работе нагреваются – скажи об этом взрослым. 



В деревне или на даче не следует: 

 без взрослых подходить к печи и открывать печную дверцу – оттуда 

может выскочить раскалённый уголёк или искра и стать причиной 

пожара; 

 без разрешения взрослых трогать печную заслонку: если её закрыть 

раньше времени, в доме скопится угарный газ, и можно 

задохнуться; 

 прикасаться голыми руками к металлическим частям печки: можно 

получить серьёзный ожог. 



Особенно опасны в плане возможного возникновения пожара нежилые 

помещения – подвалы, чердаки, сараи, гаражи. Объясните ребёнку, что 

эти помещения и без огня представляются достаточно опасными для 

детей. 

 

Ребёнок должен запомнить! 
В помещении пользоваться только электрическими фонариками, 

никаких спичек, зажигалок и свечей. 



Очень большим бедствием может стать лесной или торфяной пожар. По 

статистике, большинство лесных пожаров происходит по 

неосторожности человека. Расскажите ребёнку, как опасен бывает 

лесной пожар, какие огромные силы и средства затрачиваются на его 

тушение. 



 Не разводите костёр в лесу. 

 Не берите с собой в лес легковоспламеняющиеся жидкости. 

 Уберите за собой весь мусор и не оставляйте в лесу бутылок или 

стеклянных осколков: при попадании солнечных лучей эти осколки 

могут сфокусировать их, что приведёт к возникновению пожара. 

 

Очень важно, чтобы взрослые тоже вели себя в лесу сознательно и не 

делали того, что запрещают детям. 

Правила пожарной безопасности в лесу: 



Летом случается, дети делают дорожки из тополиного пуха и потом 

поджигают их, наблюдая, как бежит по ним огонь, или бросают на 

землю горящие спички. Объясните детям, к какой непоправимой беде 

может привести эта забава: загорится сухая листва или пух, от них 

займутся засохшие ветки и разгорится большое пламя. Предложите 

ребёнку вместе подумать о том, что может стать причиной пожара и к 

каким тяжёлым последствиям может привести он. 



Меры пожарной безопасности под Новый 

год: 

 Следует ставить ёлку на как можно более прочную подставку. 

 Нужно проследить, чтобы ёлка не задевала других предметов и 

вещей в доме. 

 Ни в коем случае не устанавливать ёлку рядом с нагревательными 

приборами. 

 Высохшая хвоя новогодней ёлки представляет большую опасность, 

поэтому ни в коем случае нельзя украшать ёлку свечами и 

предметами, которые могут легко воспламениться. 

 Использовать только изготовленные в заводских условиях гирлянды; 

перед тем, как повесить на ёлку гирлянду, обязательно её проверить, 

обратив особое внимание на изоляцию. 

 Не использовать пиротехнические игрушки в помещениях или при 

сильном ветре, не приобретать их в переходах, электропоездах и 

других сомнительных местах. 

 После праздников ёлку лучше поскорее разобрать. 



Помните: промышленность не выпускает новогодние атрибуты 

полностью пожароопасными. 

 

Ребёнок должен запомнить! 
Ни в коем случае нельзя самому зажигать бенгальские огни, запускать 

петарды. 




