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Правила пожарной безопасности для 
детей 

 

Уважаемые взрослые!  
Пожалуйста, изучайте с детьми правила пожарной 

безопасности! 
Пожарная безопасность дома 

 
1. Выучите и запишите на листке бумаги ваш адрес и телефон. 
Положите этот листок рядом с телефонным аппаратом. 
2. Не играйте со спичками и зажигалками, аэрозольными 
баллончиками. Это может стать причиной пожара. 
3. Уходя из дома или из комнаты, не забывайте выключать 
электроприборы.  
4. Не сушите белье над плитой. Оно может загореться. 
5. В деревне или на даче без взрослых не подходите к печке и не 
открывайте печную дверцу. От выпавшего уголька может 
загореться дом. 
6. Ни в коем случае не зажигайте фейерверки, свечи или 
бенгальские огни без взрослых. 
 



Правила поведения во время пожара 

 • 1. Если огонь небольшой и горит не электроприбор, можно 
попробовать сразу же затушить пламя, набросив на него плотную 
ткань, одеяло, или залив водой. 

• 2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в 
безопасное место. И только после этого позвони в пожарную охрану 
или попроси об этом взрослых. 

• 3. Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу позвони по 
телефону 01 и сообщи пожарным точный адрес (улица, номер дома, 
номер квартиры, где и что горит). После этого зови из окна на помощь 
соседей и прохожих криком «Пожар!» 

• 4. Если под рукой нет телефона и ты не можешь выйти из квартиры, 
сразу зови на помощь из окна. Если сможешь, налей ведро воды, 
закрой дверь в комнату, в которой ты находишься. 

• 5. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Продвигаться к выходу 
нужно ползком – внизу дыма меньше. 

• 6. При пожаре никогда не садись в лифт, он может отключиться. 
Спускаться можно только по лестнице. 

 



Что делать, если пожар возник в лесной 
зоне? 

• Что делать, если пожар возник в лесной зоне? 
• Если вы стали свидетелем пожара, то вам срочно требуется 

позвонить в службу спасения или в лесничество. Обязательно 
необходимо знать два номера телефона, на которые требуется 
позвонить при пожаре: 01 и 112. 

• Если пожар, который вы обнаружили ещё недостаточно 
сильный, то старайтесь потушить его при помощи земли, песка, 
воды, плотной одежды. Один из лучших методов тушения огня 
– это забрасывание очага возгорания песком. 

• При пожаротушении не требуется отходить далеко от дорог, 
старайтесь поддерживать связь с другими участниками тушения 
лесного огня с помощью звуковых или слуховых сигналов. 

• Если пожар разгорелся достаточно сильно, и вы не можете его 
потушить, то срочно оставьте место происшествия. 



Средства тушения пожара. 

 



Загадки по пожарной безопасности 
• Заклубился дым угарный, 

Гарью комната полна. 
Что пожарный надевает?  
Без чего никак нельзя? 

• Что за лестница такая 
Из машины вырастает, 
Поднимаясь выше дома, 
Всем пожарным так знакома 

• Я мчусь с сиреной на пожар, 
Везу я воду с пеной. 
Потушим вмиг огонь и жар 
Мы быстро, словно стрелы. 

• Висит - молчит, 
а перевернешь, шипит, и пена 
летит 

 



 



Лесные пожары. 


