
Рекомендации родителям по соблюдению 

правил пожарной безопасности 

1. Не оставляйте спички и зажигалки в доступном для ребенка месте! 

Расскажите ребенку о правилах пожарной безопасности. Важно, чтобы ребенок 

осознал, что спички - это не игрушка, а огонь - не 

забава, чтобы у него сложилось впечатление о 

пожаре как о тяжелом бедствии. 

 

2.    Объясните детям, что при пожаре не нужно 

стараться что-то вынести из дома и спасать вещи. 

Дети должны сконцентрироваться только на одной 

задаче – выйти невредимыми из дома. Чрезвычайно опасно, если дети остаются в 

запертых квартирах или комнатах.  

3.    Расскажите ребенку об опасности 

поджигания тополиного пуха и сухой травы. В 

летний период причиной многих пожаров 

становится сжигание тополиного пуха. Прежде 

всего, необходимо предостеречь детей от 

возможных опасных игр с огнем в период 

цветения тополей. Тополиный пух, 

скапливающийся во дворах домов, вокруг 

гаражей, сараев, деревянных построек, может вспыхивать как порох от любой 

искры. Подожженный тополиный пух может стать причиной крупного пожара, 

привести к гибели и травмированию людей огнем. 

  

4.    Научите ребенка правилам поведения в 

случае возникновения пожаров. Дети должны 

знать свой адрес и телефон пожарной охраны. 

 

5.    Необходимо учить детей правилам 

пользования бытовыми электроприборами и 

газовой плитой. Научите ребенка в случае 

обнаружения опасной ситуации обратиться к 

взрослым за помощью. Ребенок должен знать, 

что если он почувствовал дым, увидел огонь 

или искрящий провод, он должен сразу 

сообщить взрослым. Объясните ребенку, как 

действовать в случае обнаружения запаха газа. 

 

  

6.    Не допускайте детей младше 14 лет к 

самостоятельному запуску ракет и петард! Не 

позволяйте детям покупать фейерверки 

самостоятельно. Не позволяйте им 

переносить фейерверки. Покупайте 

фейерверки сами и держите дома до момента 

использования. 

  



7.    Ребенок должен иметь базовые знания о 

пожарных знаках (особенно эвакуационных) и 

первичных средствах пожаротушения. Ребенок 

должен знать, что брать предметы с пожарного щита 

или из пожарного шкафа нельзя. 

 

 

8.    Ребенку необходимо объяснить, что вандализм 

с поджиганием кнопок в лифте, поджиганием 

почтовых ящиков, приклеиванием спичек к 

потолку на лестнице влечет к уголовной и 

административной ответственности. Также 

придется выплачивать материальный ущерб. 

  

 

 


