
Памятка по пожарной безопасности для детей 
Чтобы избежать пожара, необходимо хорошо знать и строго 

соблюдать правила пожарной безопасности. ПОМНИТЕ: 

- брошенная ради баловства спичка может привести к тяжелым ожогам 

- не устраивайте игр с огнем вблизи строений, в сараях, на чердаках, в 
- не играйте со спичками, следите, чтобы со спичками не шалили ваши 

товарищи, маленькие дети; 

- не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, 
аэрозольные упаковки; 

- не растапливайте печи, не включайте газовые плитки; 

 
Играйте с электронагревательными приборами включенных в сеть и 

оставленных без присмотра, может произойти пожар; 

- не применяйте свечи и хлопушки, не устраивайте фейерверки и другие 
световые пожароопасные эффекты, вблизи сгораемых предметов ; 

- не направляйте пиротехнические изделия в лицо, на насаждения и 

храните пиротехнические изделия 

Вблизи нагревательных приборов и открытого огня. 

Если пожар все-таки произошел, вы должны знать, что необходимо сделать 

в первую очередь: 
- немедленной вызывайте пожарных по телефону «101» или «112», 

не забудьте назвать свою фамилию и точный адрес пожара, позовите на 

помощь 
- срочно покиньте задымленное помещение; 

- если помещение, в котором вы находитесь сильно задымлено, то 

намочите платок или полотенце водой и дышите через него, 
пригнитесь к полу, и двигайтесь по направлению к выходу вдоль стены; 

- самое главное: как бы вы ни были напуганы, никогда не прячьтесь 

в укромные места. 
И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! 

  



Памятка по пожарной безопасности 
 

Причины возникновения пожаров: 

1 Неисправность электросети, электроприборов, утечка газа. 

2 Неосторожное обращение и шалости детей с огнем. 

3 Оставленные открытыми и без присмотра двери топок 

печей. 

4 Использование неисправных отопительных приборов.  

Возгораний в жилище необходимо соблюдать несложные 

правила пожарной безопасности. Вот некоторые из них: 

 - не оставлять включенными электроприборы после работы 

с ними; 

- пользуясь свечами, изолировать их от стола огнестойкими 

материалами; 

- не применять бенгальские огни, хлопушки и другие 

пиротехнические 

средства в квартирах; 

- не устраивать игр со спичками, другими горящими 

предметами и 

легковоспламеняющимися материалами. 

 



 

Правила поведения во время пожара: 
1 Обнаружив пожар, позвоните в пожарную службу по 

номера 101 

2 Позвонив пожарным, вы должны четко сказать свою 

фамилию и адрес, а также объяснить, что и где горит. 

3 Предупредите о пожаре соседей, если необходимо, они 

помогут вам вызвать пожарных. 

4 При пожаре нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под 

ванну. Лучше вообще убежать из квартиры или из дома. 

5 Помните: дым гораздо опаснее огня. Если чувствуете, что 

задыхаетесь, закройте нос и рот мокрой тряпкой, лягте на 

пол и ползите к выходу – внизу дыма меньше. 

6 Ожидая приезда пожарных, старайтесь сохранять 

спокойствие: вас обязательно спасут. 

7 При пожаре больше опасен не огонь, а дым. От дыма 

нельзя спрятаться! Он найдет тебя везде! 

8 Закройте за собой входную дверь, но не запирайте еѐ на 

ключ. 

9 Спускайтесь вниз по лестнице пешком, во время пожара 

лифтом пользоваться нельзя. Оказавшись на улице, 

оставайтесь около дома, встречайте пожарных, отвечайте на 

все их вопросы. 

 

 


