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Уважаемые родители! Берегите детей от пожара! 
 

Все наверняка не раз слышали русскую пословицу: «Искру туши до 

пожара, беду отводи до удара». За ней угадывается опыт многих поколе-

ний наших предков. Беседы о шалости, о неосторожном обращении детей с 

огнем – не  новое, но вовремя  проведённый разговор может спасти дет-

ские жизни! 
 

   Следует снова и снова возвра-

щаться к этой теме, потому что стати-

стика тревожна: за 11 месяцев 2014 го-

да в Краснодарском крае произошло 

3404 пожара, в которых погибли 245 

человек, в том числе 7 детей, а травмы 

получили 240 человек, в том числе 21 

ребенок. 

 

     

Взрослым следует не только запрещать, но и учить детей обращаться 

с огнем, а при необходимости пользоваться огнетушителем, эвакуировать-

ся в случае пожара.  
 

 

Уважаемые родители!  
Мы подготовили Вам в помощь рекомендации как предотвра-

тить беду и как ребенку вести себя в случае пожара. Не забы-

вайте повторять с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста эти правила пожарной безопасности: 
 

  
 

Можно ли играть со спичками и зажигал-

ками? 

 

Нельзя. Спички – одна из причин пожара 

 

Можно ли самостоятельно пользоваться 

розеткой?  

 

Нельзя. Нужно просить взрослых включить 

или выключить электроприборы. 

 

Можно ли без взрослых пользоваться све-

чами, бенгальскими огнями у ёлки?  

 

Нельзя. Может возникнуть пожар. 

 

Можно ли дотрагиваться до включенных 

электроприборов мокрыми руками? 

 

Нельзя.  Вода пропускает ток через себя.  

Это опасно для жизни! 

 

Что нужно делать, если возник пожар в 

квартире?  

 

Позвонить по телефону 01 или с сотового 

112 и сообщить адрес пожара, свою фами-

лию, что и где горит. 

 

Чем можно тушить пожар? 

 

Одеялом, пальто, водой, песком, огнетушите-

лем. 

 

Назови номер пожарной службы? 
 

01 или с сотового 112 
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Действия детей в случае возникновения пожара,  

если рядом нет взрослых: 
 

1. Обнаружив пожар, позвони по телефону 01 или с сотового 112,                 

    сообщи фамилию, адрес, что и где горит. 

2. Поскорей покинь квартиру, дом.  

3. Сообщи соседям о пожаре. Попроси помощи. 

4. Пользоваться лифтом в подъезде при пожаре нельзя!  

    Беги по лестнице!  

5. Ожидая приезда пожарных, сохраняй спокойствие. 

6. Когда приедут пожарные, выполняй все их указания. 
 

 

 

Помни! 
 

 

 

Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, нужно 

сразу постараться выбежать из квартиры, дома.  

 

 

Дым гораздо опаснее огня! В задымленном помещении – 

закрой нос и рот мокрым полотенцем, ляг на пол и ползи к 

выходу – внизу дыма меньше. 

 

Надеюсь, эти правила помогут Вам избежать беды, а в случае      

пожара сохранить жизнь и здоровье детей! 

 

 

 

Уполномоченный по правам ребенка  

                                                            в Краснодарском крае З.П. Козлова 
                    

 


