
ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
Уважаемые родители, с наступлением холодной погоды возрастает количество 

пожаров в жилых домах. Это связано с частой эксплуатацией электротехнических и 

отопительных приборов.  

Чтобы избежать трагедии, вам предлагается выполнить следующие 

мероприятия: 

 отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки; 

 отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии 

подальше от штор и мебели на несгораемых подставках; 

 не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, 

это приводит к перегрузке в электросети; 

 не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 

 перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического 

оборудования; 

 не допускайте возможности игр спичками и зажигалками; 

 уходя из комнаты или из дома, не забывай выключать электроприборы; 

 не сушите белье над плитой; 

 ни в коем случае нельзя зажигать фейерверки, свечи или бенгальские огни детям 

без взрослых; 

 без взрослых ребёнку запрещено подходить к печке и открывать печную дверцу; 

 курить в строго отведенных местах. Напоминаем, что курение в постели, 

особенно в нетрезвом виде, часто приводит к пожару, причина которого  непотушенный 

окурок. 

Желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель). 

Взрослым и детям!!! 

Дети должны знать правила пожарной безопасности, чтобы уметь вести себя в 

критических ситуациях, уметь принять правильное решение, чтобы избежать тяжелых 

последствий, не растеряться в опасной обстановке, применяя свои навыки, знания и 

умения. 

Родители! 

 Не оставляйте детей одних с включенными электроприборами. 

 Когда топятся отопительные печи, не закрывайте детей дома одних на замок. 

 Не давайте детям спички. От маленькой спички происходят большие пожары. 

 Не оставляйте детей одних, когда зажжена газовая плита. 

 Говорите детям: «Спички не тронь  в спичках огонь!» 

 Шалость детей с огнем - причина пожара. 

Если случился пожар, пусть каждый помнит: телефон пожарной аварийно-

спасательной службы  101. 

Взрослые! 

 Не проходите мимо детей, играющих с огнем, а иначе  быть беде. 

 Детям необходимо рассказать, как тяжелы последствия пожаров. 

 Нельзя лить воду на электроприборы, проводку, пока они включены. 

 Для костра надо найти песчаное или галечное место у реки или озера. 

 Нельзя разводить костер рядом с строениями, в лесах и на торфяниках, вблизи 

стогов сена, в местах, где имеются горючие вещества и материалы. 

Дети! 

 Нельзя поджигать сухую траву. Сжигая ее, мы наносим большой ущерб природе. 

От этого происходят пожары. Особенно часто они случаются весной. Помните об этом. 

 Ребята, не надо курить, ведь курение грозит бедой. 

 Дети, спички опасны, и никогда их не берите, чтобы не случилось беды. 

Взрослые и дети!  Будьте осторожны в обращении с огнем. Это гарантия Вашей 



безопасности, безопасности Ваших родных и близких. 

 

ГЛАВНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ ПОЖАРА   

САМОМУ НЕ СТАТЬ ЕГО ПРИЧИНОЙ! 
ПОМНИТЕ: 

1. Почувствовав запах дыма, выясни, откуда он идет. 

2. Если произошло возгорание  позвони по 01, сообщи дежурному: что горит, 

точный адрес, свою фамилию, запиши фамилию дежурного. 

3. Если огонь невелик, попробуйте справиться с ним сами, используя подручные 

средства. 

4. Не следует распахивать окна и двери в горящем помещении. 

5. Нельзя тушить водой включенные в сеть электробытовые приборы или 

электрические. провода. 

6. При пожаре опасен не только огонь, но и дым. 

7. Срочно покиньте квартиру. Чтобы уберечься от огня, накинув на себя мокрое 

одеяло, пальто. 

При пожаре 
1. Не паникуйте, действуйте обдуманно. 

2. Опасайтесь толпы, рвущейся к выходу. Помните, что почти везде есть запасные 

и аварийные выходы. 

3. Не пытайтесь спасти свои вещи  жизнь дороже их. 

4. Помните, что в специальных местах есть огнетушители и другие средства 

борьбы с пожаром. Учитывая подобные ситуации, научитесь ими пользоваться заранее. 

5. Храните легковоспламеняющиеся средства и предметы в местах недоступных 

для детей! 

 


