
 

Основные правила пожарной безопасности  
для детей 

 

 
 
 
Соблюдение правил по пожарной безопасности связано с 
использованием электрических бытовых приборов, газовых горелок и 
воспламеняющихся предметов. Чтобы избежать возникновения пожара, 
родители и педагоги должны объяснить детям требования по пожарной 
безопасности. 
 
 
В быту: 

1) Спички, зажигалки и прочие предметы, с помощью которых можно 
разжигать огонь, - не игрушка. Убирайте их подальше от детских глаз, 
объясните детям, что они ни в коем случае не должны брать такие 
находки.  

2) Нельзя оставлять включенные электроприборы без присмотра. 
Выходя из дома, проверьте, выключены ли электроприборы, газ и свет. 

3) Будьте осторожны при использовании свечей во время отключения 
электричества, так как незащищенное пламя может легко 
переброситься на ближайшие предметы и стать причиной возгорания. 
Дети с удовольствием наблюдают за пляшущим язычком пламени и 
даже играют с ним.  

4) В квартирах с неисправной или старой электропроводкой нельзя ее 
перегружать, поскольку это, а также попадание дождя или снега 
увеличивает риск короткого замыкания и возгорания.  

5) Закрывайте розетки специальными защитными экранами или 
насадками.  

6) Расскажите ребенку об опасности оставления без присмотра 
мобильного телефона или другого гаджета заряжающимся от 
электросети. С мобильными устройствами нельзя принимать ванну и 
душ. 

 
 
 
 



У открытого огня: 

1) Разводить открытый огонь можно только в присутствии взрослых; 

2) Разводить костры нельзя вблизи сухой травы, листьев и деревьев, 
лучше это делать на голой земле; 

3) Не балуйся с петардами, фейервеками и легковоспламеняющимися 
предметами или жидкостями (например, бензином): легкого дуновения 
ветерка достаточно для возникновения большого пожара; 

4) В случае возникновения ветра необходимо потушить костер: залить 
водой, затем присыпать влажной землей; 

5) Если пожар начался, беги в противоположную ветру сторону, сообщи 
как можно скорее взрослым или по телефону 01. 

 
В случае возникновения пожара: 

1) пожарную охрану необходимо вызвать по телефону 01, четко и внятно 
назвав адрес. 

2) маленьким детям самостоятельно тушить пожар запрещается;  

3) окна при пожаре лучше не открывать. Прямой доступ кислорода к 
очагу возгорания усиливает горение.  

4) горящий электроприбор следует выключить и накрыть одеялом или 
ковриком. Это ограничит подачу кислорода к объекту возгорания и 
уменьшит (или затушит) пламя. 

5) запрещено прятаться в горящем или задымленном помещении под 
кроватями или в шкафах;  

6) запрещается пользоваться лифтом во время пожара, так как он может 
выйти из строя из-за повреждения электропроводки. Пользуйся 
лестницами;  

7) если пламя перекинулось на одежду ребенка, он должен упасть и, 
катаясь по полу, тушить ее; 

8) в случае возгорания или задымления помещения, его следует 
немедленно покинуть. Чтобы не надышаться угарным газом, 
выбираться следует ползком или как можно ниже пригибаясь к земле; 

9) дым опасен не меньше огня, поэтому для предотвращения 
отравления угарным газом лицо во время пожара следует прикрывать 
мокрым полотенцем или салфеткой. 

10) Если возможности выбежать из загоревшегося помещения нет, 
постарайся  выйти на балкон и громко звать на помощь. 


