
  Сегодня реальность такова, что в современном мире никто не застрахован 

ни от социальных потрясений, ни от стихийных бедствий. Безопасность 

жизнедеятельности стала одной из центральных проблем человечества. 

Каждый человек, и взрослый, и ребенок может оказаться в чрезвычайной 

ситуации, столкнуться с опасностью. Даже самая обычная обстановка может 

стать опасной, если не знать правил поведения на улице, в транспорте, дома. 

  В таких ситуациях самыми беззащитными оказываются дети, которым 

присущи подвижность, непоседливость, любознательность. Их активность в 

вопросах познания окружающего, поощряемая взрослыми, порой становится 

небезопасной для них.  

  Пожар. Что это такое? Пожар – неконтролируемый процесс горения, 

сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий 

опасность для жизни людей. 

  Причины возникновения пожара: 

- игнорирование правил пожарной безопасности; 

- неисправность электрической проводки; 

- возгорание электроприборов – неисправных, самодельных или оставленных 

без присмотра; 

- утечка газа; 

- неосторожное использование печей, каминов; 

 - неосторожное обращение с огнем и шалость детей; 

- невнимательность в обращении с пиротехническими средствами; 

- умышленный поджог. 

Так как же научить детей пожарной безопасности? На практике оказалось, 

что это достаточно сложная задача. Стало понятно, что пожарной 

безопасности надо учить всю жизнь, и начинать как можно раньше. 



1. Во – первых, надо дать необходимую сумму, об общепринятых нормах 

безопасного поведения. 

2. Во – вторых, научить адекватно, осознанно действовать, в той или иной 

обстановке, помочь овладеть элементарными навыками поведения при 

пожаре. 

3. В – третьих, развить у детей самостоятельность и ответственность. 

ОБЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ: 

  Пожары очень опасны. При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже 

целый дом. Но главное при пожаре могут погибнуть люди. Запомни правило 

противопожарной безопасности. 

Правило 1. Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из 

причин пожаров. 

Правило 2. Уходя из комнаты или из дома, не забывай выключать 

электроприборы. 

Правило 3. Не суши белье над плитой. 

Правило 4. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи, бенгальские 

огни дома (делать это только со взрослыми). 

Правило 5. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не 

открывай печную дверцу (от выскочившего уголька может загореться дом). 

ЕСЛИ В ДОМЕ НАЧАЛСЯ ПОЖАР 

Правило 1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу затушить его, 

набросив на него плотную ткань или одеяло или вылив кастрюлю воды. 

Правило 2. Если огонь не погас, сразу же убегай из дома, в безопасное 

место. И только после этого позвони в пожарную охрану по номеру 101 или 

112, или попроси об этом соседей. 



Правило 3. Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони 

по телефону 01 и сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры. 

Правило 4. При пожаре дым опаснее огня. Большинство людей при пожаре 

погибают от дыма. Если чувствуешь, что задохнешься, возьми мокрую 

тряпочку, приложи к носу, дыши через нее. Опустись на корточки или 

продвигайся к выходу ползком – внизу дыма меньше. 

Правило 5. При пожаре никогда не садись в лифт. Он может отключиться, и 

ты задохнешься. 

Правило 6. Ожидая приезда пожарных, не паникуй и не выпрыгивай из окна. 

Тебя обязательно спасут. 

Правило 7. Когда приедут пожарные, во всем слушайся их и не бойся. Они 

лучше знают, как тебя спасти. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Помните, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности 

убережет Вас м ваших детей. 

� Спички – не игрушка. Прячьте спички от детей.  

� Разъясните детям, как тяжелы последствия от шалости детей согнем. 

� Не оставляйте детей без надзора. 

� Не проходите мимо детей, играющих с огнем. 

� Не забывайте выключать электроприборы. 

� Не разрешайте детям разводить костры. 

� Не загромождайте основные пути эвакуации, лоджии и балконы. 

� О пожаре звоните по телефону «101» или «112». 


