
Памятка пожарной безопасности в осенний период. 
 

          Часто  можно услышать, что пожар- это случайность, от которой никто не 

застрахован. Но это не так.  В большинстве случаев, пожар – результат беспечности 

и небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности. 

Основные причины пожаров в быту- это, прежде всего, неосторожное обращение с 

огнем ( в том числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение 

правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых 

электронагревательных приборов. 

Каждый ребенок должен знать как вести себя при пожаре. 

1.Ребёнок  должен знать свой адрес, Ф.И.О. и номер телефона! Выучите эту  

информацию вместе с ним. 

2. Огнеопасные приборы храните в недоступном от ребёнка месте. 

3. Показывайте своим примером, что вы выключаете электроприборы, особенно 

мелкие приборы (утюг, фен, кофеварка, чайник и т. д) 

4. Расскажите, без взрослых нельзя, подходить и включать обогревательные 

приборы (камины, батареи). 

5. Не забывайте напомнить, что «спички- детям не игрушка»! 

Ребёнок  должен знать, что делать, если он видит пламя: 

1.Не  притрагиваться к огню, а звать на помощь взрослых! 

2. Если взрослых нет дома, выйти из квартиры и обращаться за помощью к соседям! 

3. Не искать укрытия в горящей квартире! 

4. Если квартира заперта, не поддаваться панике, а звонить 101 и 112 и звать на 

помощь соседей! 

  Необходимо помнить, что опаснее огня может быть только дым. Чтобы не 

задохнуться  при пожаре, следует дышать через мокрую марлю и ползти к выходу, 

не поднимаясь на ноги. Дым имеет свойство  подниматься вверх. 

          Родителям нужно постараться не напугать ребёнка,  а вызвать у него желание 

быть внимательным и осторожным. 

          Огонь – это очень большая опасность! 

Безопасность ребёнка  напрямую зависит от осторожности и ответственности 

взрослых! 

Родителям - на заметку! 

           Напишите на листе бумаги текст, который нужно говорить в случае пожара 

по телефону, указав ваш подробный адрес и телефоны всех  специализированных 

служб: пожарной охраны, полиции, скорой помощи, а также номера членов вашей 

семьи. Повесьте листок дома на видном месте. 

 


