
             

           Памятка для родителей 

    

 

    Уважаемые родители! Не оставляйте 

маленьких детей одних дома. Если все же 

вам приходится оставить детей 

одних, постарайтесь убрать опасные 

предметы и предметы, которые могут 

привести к пожару, в недоступное место. 

    Постарайтесь постоянно напоминать 

детям, что есть предметы (утюг, телевизор, 

розетки, газовая плита, спички и т. д.) 

которыми может пользоваться только 

взрослый человек. А детские шалости и 

игры с ними могут привести к несчастному 

случаю или смерти. 

 

 

 

 
 

               Поиграйте с ребенком:    

«Что делать во время пожара?» 

 

 

   Днем «погуляйте» с ребенком по квартире 

запомните расположение дверей, окон и т. д. 

Вечером, когда 

стемнеет, объявите «пожарную тревогу», 

везде погасите свет. По команде ребенок 

должен выбежать из квартиры, Закрыв за 

собой дверь. 

   Задание можно усложнить: взять влажное 

полотенце и дышать через него, выбираться 

из квартиры на четвереньках. Если есть брат 

или сестра их тоже можно подключить к 

игре. 

   Можно даже поощрить ребенка за 

быструю реакцию, умение ориентироваться 

в квартире и поступать правильно при 

пожаре в квартире. 

 

 



 

 

 

 

        Памятка для родителей! 

 
   Возникновение пожара из-за шалости и 

следствие травмирование и даже гибель 

детей – проблема, требующая для своего 

решения четких, скоординированных 

действий взрослых и ребенка. 

   Чтобы не случилось беды, мы, взрослые, 

должны предупредить ребенка о возможных 

последствиях, но не напугать его. Огонь – 

друг, благодаря огню жизнь человека стала 

лучше. Но огонь может стать и врагом при 

не правильном обращении. Во многих 

случаях от тебя зависит, станет ли огонь  

 

 

 

 

       Нужно помнить всегда: 
 

 Огонь требует бережного обращения. 

 Баловство с огнем может привести к 

беде. 

 Нельзя близко подходить к огню – 

можно обжечься. 

 Нельзя близко подносить предметы к 

огню – они могут воспламениться и 

нанести вред человеку или стать 

причиной пожара. 

 Не балуйтесь дома со спичками и 

зажигалками. 

 Уходя из дома, не забывайте 

выключить электроприборы (может 

произойти замыкание, которое 

способно привести к пожару). 

 Не включайте одновременно большое 

количество электроприборов (от 

перегрузки может произойти 

замыкание и начаться пожар). 



 Не подходите близко к открытому огню 

(можно вспыхнуть одежда). 

 Не сушите вещи над плитой. 

 Не зажигайте свечи, бенгальские огни 

без взрослых. 

 

 

 

               Готов ли ваш ребенок 

остаться один дома? 

 
1. Ты остался один дома, чем будешь 

заниматься: 

а) включишь телевизор; утюг; 

б) будешь готовить на газовой плите; 

в) возьмешь любимые игрушки; 

г) будешь рассматривать любимые 

книжки; 

   д) возьмешь, спички и зажигалку и 

будешь разжигать костер; 

 

2.Если в квартире случился пожар, ты: 

   а) начинаешь тушить; 

   б) откроешь окно; 

   в) будешь продолжать играть; 

   г) позвонишь по телефону 01; 

   д) позовешь соседей; 

 

 

3.В квартире кроме тебя еще есть 

маленькая сестренка или братик, и они 

испугались и спрятались в шкаф, ты; 

   а) выбежишь из квартиры; 

   б) найдешь их и выведешь из 

квартиры; 

   в) накинешь на них покрывало и 

ползком вместе с ними покинешь 

квартиру; 

   г) будешь ждать родителей; 

   д) спрячешься вместе с ними; 

4.Если дым заволок, квартиру и стало 

трудно дышать, ты; 



   а) продолжаешь от страха метаться по 

квартире; 

   б) спрячешься; 

   в) выйдешь на балкон, плотно закрыв 

дверь; 

   г) смочишь тряпку, полотенце или 

платок, закроешь нос и рот, и будешь 

пытаться выползти из квартиры; 

   д) откроешь окна; 

 

5.Если пожар у соседей или на 

лестничной площадке, ты; 

   а) откроешь дверь, и будешь 

смотреть; 

   б) плотно закроешь все двери; 

   в) закроешь все щели влажной 

тряпкой и позвонишь родителям; 

   г) позвонишь по номеру 01 и 

вызовешь пожарную службу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 


