
Памятка для родителей 

«Правила пожарной безопасности» 
 

Уважаемые взрослые, правильное поведение во время пожара может спасти жизни вам и 

вашим близким! 

1. Умейте правильно оценить опасность возникновения пожара в своем доме или квартире. 

Убедитесь в исправности отопительных печей, электропроводки и электроприборов. Продумайте 

заранее свои действия при возникновении пожара и пути эвакуации. 

2. Выбор средства борьбы с огнем. Вы располагаете многими средствами, позволяющими 

потушить огонь в самом начале: одеяла, грубая ткань, мешковина, вода в емкостях, земля. 

3. Чистота и порядок. Дом, в котором царят чистота, и порядок более защищен от пожара. 

Слой пыли, пленки жира, старые вещи, загромождающие вашу квартиру, способствуют быстрому 

распространению огня. 

4. Храните химические вещества в прохладном и проветриваемом помещении, не допускайте 

нагревания аэрозольных баллончиков выше 40 градусов, не распыляйте их содержимое вблизи 

открытого огня, не разбирайте их и не давайте детям, не бросайте в огонь. Пустой баллончик 

способен взрываться, так же как и полный. Всегда знакомьтесь с инструкцией по использованию, 

расположенной на всех средствах с наличием химических веществ. 

5. Освободите чердаки и гаражи от ненужных вещей. 

6. Очистите территорию. 

7.Электропроводка и электроприборы должны быть исправны и соответствовать условиям 

эксплуатации. Электропроводка должна выполняться только квалифицированными мастерами. 

Электропроводка с поврежденной или ветхой изоляцией заменяется. Не устанавливайте вместо 

заводского плавкого предохранителя (пробки) самодельные устройства, это неизбежно нарушит 

контроль за исправностью электропроводки. Не перегружайте электросеть, включая одновременно 

слишком много электроприборов или несколько мощных электроприборов в одну розетку. Не 

располагайте электрообогреватели вблизи легковоспламеняющихся предметов (штор, покрывал и 

т.п.) и мебели. Не оставляйте электрообогреватели без присмотра или под присмотром детей, не 

допускайте их перегрева. В помещениях для скота используйте светильники с защитными 

колпаками, так как лампочки могут взрываться с разбросом раскаленных частиц и попаданием их на 

сено, солому и т.п. 

8. Эксплуатируйте телевизор в соответствии с инструкцией. При его установке обеспечьте 

хорошую вентиляцию задней панели, вдали от источников тепла. 

9. Опасность на кухне. Кухня в доме – объект повышенной пожарной опасности из-за наличия 

печей, газовых или электрических плит, других электроприборов. 

При обнаружении утечки газа запрещается: пользоваться открытым огнем (спички, свеча), 

включать или выключать электроприборы в помещении – это может вызвать появление искры в 

месте контактов и, как следствие, взрыв газа. Откройте все окна и двери для проветривания. 

Сообщите в службу газа. Если загорелся газ в месте утечки – не задувайте пламя, уберите рядом 

находящиеся сгораемые предметы и вещи, попытайтесь закрыть вентиль (кран) обернув руки мокрой 

тряпкой. Помните – пока горит газ, нет опасности взрыва. Немедленно вызовите пожарную охрану. 

Не оставляйте приготовляемую пищу на огне без присмотра. При загорании масла или жира 

не выливайте его в ведро с водой или раковину и не тушите его водой, это вызовет распространение 

огня по всей кухне. Накройте посуду с горящим маслом (жиром) крышкой или мокрой тряпкой, 

уберите её с нагревательного прибора (плиты) и оставьте накрытой до полного охлаждения. 

10. Пиротехника. Это искусство, доступное далеко не каждому. Не устраивайте любительских 

фейерверков. Некачественная пиротехника может привести к травмированию, а то и гибели при её 

применении. Наличие и разброс горящих частиц на большое расстояние от пиротехнических 

устройств, при попадании на горючие материалы – это пожар. 

11. Дети. Оберегайте детей от пожара, знакомьте их с этой опасностью, контролируйте 

поведение и поступки. 

Если произошел пожар. Не забывайте, что в закрытом помещении первый враг для вас не 

огонь, а дым, который слепит и душит. 

Что нужно делать: 

- сохранять хладнокровие; 



- вызвать пожарную охрану по телефону 01; 

- бороться с пожаром в самом его начале, пытаясь потушить не огонь, а то, что горит, 

используя подручные средства; 

- проходить задымленное помещение нужно в зоне наименьшей концентрации дыма, чаще 

всего ближе к полу, при этом закрыть рот и нос мокрым полотенцем или платком; 

- при эвакуации через оконный проем одноэтажного здания следует разбить стекло любым 

предметом (стул, табурет, цветочный горшок и т.п.), затем вынуть оставшиеся осколки стекла из 

рамы, обернув руки тканью, бросить наружу одеяло, коврик и т.п., чтобы не повредиться стеклом 

при эвакуации, и покинуть помещение; 

- обязательно встретьте прибывших пожарных и информируйте их обо всех обстоятельствах 

возникновения пожара и места его возникновения, принятых вами мерах и т.д.; 

- не пытайтесь проникать повторно в горящее здание (помещение), чаще всего это 

заканчивается трагически. 


