
Правила поведения при пожаре, которые 

должен знать каждый ребенок! 

 

Первое, на чем необходимо заострить внимание Ваших детей, это 

правила поведения при пожаре. 

Не следует: 

- оставаться в доме или квартире, прятаться в шкафах, кладовых, под 

кроватями и т.п. (такое поведение характерно для малолетних); 

- заниматься самостоятельным тушением пожара; 

- рисковать своей жизнью, спасая имущество; 

- распахивать настежь окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает 

горение); 

- спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам; 

- выпрыгивать из окон верхних этажей; 

- пытаться выйти через задымленную лестничную клетку, если пожар 

произошел вне квартиры; 

- пользоваться лифтом. 

Ребенок должен знать номера, по которым можно вызвать пожарных: «01» - 

со стационарного телефона, «112» - с мобильного. При вызове ему будет 

нужно назвать точное место пожара, если он произошел дома - точный адрес. 

Если у ребенка есть возможность покинуть помещение, в котором произошел 

пожар, он должен ею незамедлительно воспользоваться и привлечь внимание 

взрослых. Если нет возможности убежать из горящей квартиры и вызвать 



пожарных, необходимо громко звать на помощь соседей и прохожих из 

приоткрытого окна. 

Дети должны знать, что при пожаре большую опасность представляет не 

только огонь, но и дым. Перемещаться к выходу нужно пригнувшись или 

ползком. Если есть возможность, нужно смочить водой одежду, накрыть 

голову мокрой тканью. Необходимо плотно закрыть дверь в помещение, где 

начался пожар. Это поможет задержать проникновение дыма. 

Но самое главное, что должны усвоить Ваши дети – это строгое соблюдение 

правил пожарной безопасности, не допускающее необдуманных поступков и 

игр с огнем. 

Основные правила поведения при пожаре для детей дома: 

 

  не играть со спичками и зажигалками дома – это одна из первых причин пожара; 
  не играть с огнем; 
  без взрослых не зажигать фейерверки, питарды; 
  нельзя допускать прикосновения бумаги к электрической лампе; 
  нельзя прятаться в шкафу, под кроватью; 
  при сильном возгорании покинуть помещение; 
  не может выйти из квартиры – выходи на балкон и громко кричи; 
  в задымленном помещении дышать нужно через мокрую тряпку; 
  звонить 01 или с сотового 112; 
 научить ребенка громко звать взрослого. 

Первая помощи при ожогах 
          Первым делом подставьте обожженное место под струю холодной воды. Когда 

боль утихнет, наложите сухую повязку. 
          Ни в коем случае не смазывайте ожог ни жиром, ни маслом, ни кремом. 
          Не следует отрывать прилипшую одежду, лучше обрезать ножницами. 
          Возникшие пузыри не стоит протыкать. 
          Необходимо помнить всегда, что жизнь, здоровье и безопасность дошкольника 

полностью зависит от окружающих его взрослых!!! 

  

 «Сказка о маленьком угольке, который натворил много бед» 



        В одной деревушке в маленькой избушке жила-была семья, дед, баба, да детишки 

малые. А в избе той печь стояла большая да красивая, настоящая кормилица. Много 

она радости той семье приносила. И кормила она их и обогревала. 
             А в печи той жила другая семья поменьше. Отец – огонь, мать, да их сыночки - 

угольки. Отец – огонь всегда поучал своих детишек: «В доме-печи всегда сидите, из нее 

ни-ни! В печи много вы добра и пользы принесете. И нажарите, и напарите, еще и нашу 

добрую семью обогреете. А только вы из печи - сразу много бед наделаете!» 
            Но один уголек, самый проказник, не послушал отца. Выскочил из печи, а из избы 

на дорогу и покатился в лес. Вот там и оказался наш проказник. « Что за беды, какие 

беды?» - думал он. Ведь уголек еще очень мало прожил на этом свете и ничего не знал. «Я 

просто побегаю по лесу, подружусь с деревьями, травой, лесными жителями, и вернусь 

обратно домой» - говорил уголек. 
           Вот бежит наш уголек по траве, а трава чернеет. «Беда! Беда!» - кричит белка на 

ветке. «Спасайтесь, убегайте все!» - кричит дятел. А солнышко в лесу светит ярко, жарко, 

вот наш уголек все сильнее и разгорается. И уже за ним целая огненная дорожка горит. 
            Все лесные жители перепугались, бегут кто куда. А огонек знай себе бежит по 

лесу, да посмеивается. Не понимает он, какую беду лесу причиняет! Хорошо, что в ту 

пору соседские деревенские ребятишки в лесу ягоду собирали. Увидели они пожар и 

быстрей домой в деревню побежали, стали звать взрослых на помощь и звонить 01. 
           Хорошо, что пожарные вовремя приехали. Благодаря их смелости и находчивости, 

удалось им пожар затушить. Жители деревни были очень благодарны пожарным, что 

спасли лес. А беззаботный уголек мокнет под напором воды пожарных и думает: «Да, 

много бед я натворил. Чуть все лесное царство не погубил. Лучше в печке буду жить, 

пироги детишкам печь, да бабушку с дедушкой греть!». 

 


