
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

«МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

В БЫТУ» 
 

Дорогие родители, бабушки и дедушки! Все мы, родители, хотим своим 

детям счастья. 

Общим чаянием всех родителей является здоровье детей и их безопасность. Но 

если обратиться к статистике, то каждый двадцатый пожар в России происходит 

в результате детской шалости или неосторожности с огнем. Почти все маленькие 

дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его 

потенциальную опасность, их неудержимо манит к этому чуду 

природы. Поэтому поговорите со своим ребенком о правилах пожарной 

безопасности Важно, чтобы ребенок осознал, что огонь — не забава, чтобы у 

него сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии. 

 

Основные причины возникновения пожаров в быту: 
 Неосторожное обращение с огнем; 
 Курение в помещении; 
 Использование неисправных, самодельных приборов; 
 Неправильное устройство печей, каминов; 

 Сжигание мусора, пал сухой травы. 
 

Соблюдайте правила пожарной безопасности: 
 Не оставляйте спички и зажигалки в доступном для ребенка 

месте; 

 Не разрешайте ребенку самостоятельно запускать фейерверки; 

 Не оставляйте ребенка одного присматривать за топкой печи; 

 Расскажите ребенку об опасности разведения костров, поджигании тополиного 

пуха и сухой травы; 

 Не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение 

за включенными электро- и газовыми приборами; 
 Не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, 

рубильниками и т.д.; 
 Не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные спички, окурки; 
 Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки 

на балконах и лоджиях, переходы в специальные секции и выходы на наружные 

эвакуационные лестницы в домах повышенной 
этажности; 

 Запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами. 
 



Действия в случае возникновения пожара 
При пожаре немедленно      вызвать     пожарную       охрану по мобильному 

телефону; 
  Сообщить точный адрес, где и  
что горит, этаж, подъезд, кто сообщил  
(вызов осуществляется бесплатно); телефону «01» 

или «112»  

 Организуйте встречу пожарных подразделений; 
 Примите меры по эвакуации людей и 

материальных ценностей; не допустимо бить в 

окнах стекла и открывать двери – это приводит к 

дополнительному развитию пожара; 
 Категорически запрещается пользоваться лифтом во время пожара; 

Не поддавайтесь 

панике и не теряйте 

самообладания, 

незначительные очаги 

пожара можно потушить огнетушителем, водой, 

кошмой или другой 

плотной тканью; 

 
 
 

Соблюдение мер пожарной безопасности – 

это залог вашего благополучия, 

сохраности вашей жизни и 

жизни ваших близких! 





 


