
Пожарная безопасность для детей и их родителей:
Часто невинная детская шалость может повлечь за собой огромную беду. 
Печальная статистика гласит, что ежегодно из-за игры со спичками и 
легко воспламеняющимися материалами в России гибнут сотни детей. 
Объясните детям основные правила пожарной безопасности, чтобы 
защитить его от пожара, когда вас нет дома.
НЕЛЬЗЯ:
- играть со спичками;
- поджигать сухую траву, сено, тополиный пух;
- кидать в костер незнакомые флакончики и баллончики, они могут взорваться;
- без взрослых нельзя включать в сеть электроприборы (телевизор, утюг, 
обогреватель);
- растапливать печь самостоятельно;
- самому зажигать газовую плиту, и сушить над ней одежду;
- играть без взрослых фейверками и хлопушками;
- играть с бензином и другими горючими веществами.
ЕСЛИ ПОЖАР ВСЕ ЖЕ ВОЗНИК ВАМ НЕОБХОДИМО:
1. Постарайся первым делом сообщить о пожаре взрослым (не скрывайте, даже 
если пожар произошел по вашей вине).
2. Позвони в пожарную охрану по стационарному телефону 01, либо с 
сотового телефона 112 сообщи свой точный адрес и что горит.
5. Если задымление в квартире ляг на пол (там меньше дыма), и постарайтесь 
добраться до выхода из горящего помещения.
6. Рот и нос закрой влажной тряпкой или любой тряпичной вещью.
7. Не открывай окно, (это усилит горение).
8. Если чувствуешь запах дыма в подъезде, не открывай входную дверь (огонь 
и дым могут ворваться в твою квартиру), лучше уйти в дальнюю комнату и из 
окна позвать на помощь.
9. Если горит твоя одежда надо упасть на пол и кататься, сбивая пламя.
10. Если загорелся электроприбор, надо выключить его из розетки и накрыть 
его толстым одеялом.
ЕСЛИ НАЧАЛСЯ ПОЖАР, А ВЗРОСЛЫХ ДОМА НЕТ, ПОСТУПАЙ 
ТАК:
1. Позвони в пожарную охрану по телефону 112 или 001 (01) или попроси об 
этом соседей. Сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры.
2. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, 
набросив на него плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая 
песком.
3. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. 
Никогда не задерживайся из-за игрушек, собаки или кошки.
4. Зови из окна на помощь соседей и прохожих.
5. Помни, что при пожаре дым гораздо опаснее огня. Если чувствуешь, что 
задыхаешься, опустись на корточки или продвигайся к выходу ползком - 
внизу дыма меньше.



7. Если в помещение проник дым надо смочить водой одежду, покрыть голову 
мокрой салфеткой и выходить пригнувшись или ползком.
8. Не забудь - обязательно закрой форточку и дверь в комнату, где начался 
пожар. Закрытая дверь может не только задержать проникновение дыма, но 
иногда и погасить огонь.
9. Никогда не прячься в шкаф или под кровать, пожарным будет трудно найти 
тебя там.
9. Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол. 10. 
Если пожар в подъезде - никогда не садись в лифт. Он может отключиться и 
ты задохнешься.
11. Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше 
знают, как тебя спасти.
Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при любой 
другой опасности: НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ И НЕ ТЕРЯЙТЕ 
САМООБЛАДАНИЯ!



ОПЕРАЦИЯ «ЖИЛЬЕ»

В любое время года большое количество пожаров приходится на жилой 
сектор. И причины пожаров чаще всегда одни и те же - неосторожное 
обращение с огнем, детская шалость, нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электрического, газового оборудования и 
отопительных печей.

С целью стабилизации обстановки с пожарами с 8 октября по 3 ноября 
2021 года сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Салехарду совместно с сотрудниками городского 
управления по делам ГОЧС в рамках операции «Жилье» начали рейды по 
жилому сектору. Особое внимание уделяется жилому сектору в деревянном 
исполнении и домам с печным отоплением, а также местам проживания 
многодетных малоимущих семей, семей, находящихся в социально-опасном 
положении, пожилым одиноким людям. Также проверяются места общего 
пользования в том числе: состояние систем противопожарной защиты, 
содержание эвакуационных путей и выходов, ограничение доступа в подвалы 
и чердаки, их содержание на предмет соблюдения противопожарных 
требований, наличия и исправности пожарных лестниц, подъездов к зданиям 
и многое другое.

В ходе рейдов население информируется о причинах возникновения 
пожаров в жилом секторе, о необходимости соблюдения элементарных правил 
пожарной безопасности и работе единого телефона вызова экстренных служб 
-1 1 2 . Также при проведении инструктажей жителям вручаются памятки по 
пожарной безопасности, мерах безопасного обращения при эксплуатации 
электрического и газового оборудования в быту, а также о порядке действий в 
случае возникновения пожара в жилом доме.

В целях обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе 
рекомендуем:

- содержать в исправном состоянии внутреннюю электропроводку, 
электроприборы и газовые плиты;

- соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми и 
электроприборами;

- уходя из дома, выключать все электронагревательные приборы;
- не курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения;
- не оставлять одних детей, пожилых людей и лиц с ограниченными 

возможностями.
Будьте бдительны! Ваша безопасность в ваших руках!



Памятка родителям по обеспечению безопасности
детей во время каникул

С началом каникул, в связи с большим количеством свободного времени, отсутствия 
должного контроля со стороны взрослых, детей подстерегает повышенная 
опасность дома, на дорогах, на игровых площадках, во дворах. Уважаемые 
родители, уделите максимум внимания организации досуга ваших детей в 
период каникул!

От природы дети беспечны и доверчивы, детское внимание часто бывает 
рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные правила 
поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет применять. 
Самым лучшим способом обучения детей всегда был собственный пример. 
Уважаемые родители! Вы должны быть примером для детей в соблюдении 
правил безопасного поведения!

Бытовой травматизм — самый распространенный, и причина его, в 
большинстве случаев, —  невнимательность родителей, которые оставляют в 
доступных местах опасные для ребенка предметы, не закрывают окна и т.п. 
Для формирования у детей навыков обеспечения личной безопасности 
проведите с детьми беседу, объяснив важные правила, соблюдение которых 
поможет сохранить жизнь.

Всё, что ребёнку нельзя брать, должно быть физически ему недоступно. 
Уходя из дома, убирайте в недоступное место все колющие, режущие 
предметы, которыми может пораниться ваш ребенок, а также зажигалки и 
спички. Это нужно сделать даже в том случае, если вы объяснили ребенку, как 
с ними обращаться.

Не оставляйте на видных местах лекарственные препараты.
Уходя из дома даже на полчаса, не забудьте закрыть окна, лучше всего 

наверху сделать специальные запоры, которые не сможет открыть ваш 
ребенок. Если нет специальных запоров, то окна квартиры и лоджии в ваше 
отсутствие должны быть всегда закрыты или открываться таким образом, 
чтобы исключить выпадение ребёнка.

Проверьте, не оставили ли вы включенными воду, газ, 
электронагревательные приборы. Необходимо исключить в квартире 
малейшую возможность возгорания, потопа, и прочих техногенных 
«катастроф».

Занимайтесь обучением детей правилам безопасности. Научите ребенка 
правильно обращаться с электроприборами. Детей очень привлекают 
электрические шнуры и розетки. Спрятать болтающиеся электрошнуры и 
установить заглушки на розетки недостаточно. Нужно постоянно напоминать 
ребёнку об опасности, которую они представляют и постепенно обучить его 
правильному обращению с электроприборами.

Не разрешайте детям самостоятельно зажигать спички, бенгальские 
огни, петарды, взрывать хлопушки и не использовать другие огнеопасные



фейерверки; не оставлять детей одних дома с включенными гирляндами, 
электроприборами и газовыми плитами; при выходе на улицу в обязательном 
порядке закрывать форточки и окна, которые были открыты для 
проветривания помещения; обязательно проверьте устойчивость установки 
елки дома.

Объясните ребенку, что посторонним людям открывать дверь 
категорически нельзя. Мама и папа, бабушка и дедушка всегда могут открыть 
дверь своим ключом, а потому никогда не будут звонить и ломиться в квартиру 
с просьбой впустить их. Прежде чем открыть дверь, нужно узнать, кто за ней 
находится, ведь ребенок никогда не выполнит это требование, если вы сами не 
будете четко это выполнять. Объясните детям, что никто и никогда не может 
прийти в дом от вашего имени с просьбой приютить на ночлег или отдать 
какую-то вещь. Перед тем, как выйти из дома, ребенку необходимо посмотреть 
в глазок и убедиться, что за дверью нет посторонних. Если ребенок вышел из 
двери и увидел посторонних, лучше, чтобы он немедленно вернулся в 
квартиру.

Чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного 
происшествия, напомните детям правила дорожного движения, научите их 
быть предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте. 
Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 
самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 
учитывать, что основной способ формирования навыков поведения - 
наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 
родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному 
поведению на дороге.

Находясь с ребенком на проезжей части - не спешите, переходите дорогу 
размеренным шагом. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу 
впереди вас - этим вы обучаете его переходить через дорогу, не глядя по 
сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым 
удержать при попытке вырваться - это типичная причина несчастных случаев.

У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде, чем сделать 
первый шаг с тротуара, он осматривает дорогу во всех направлениях. Это 
должно быть доведено до автоматизма. Учите ребенка оценивать скорость и 
направление движения транспорта.

Особое внимание следует уделить массовые мероприятия. Надо принять 
все меры, чтобы предотвратить употребление подростками спиртных 
напитков и наркотиков. Если Ваш ребёнок будет посещать какие-либо 
массовые мероприятия отдельно от Вас, постарайтесь чаще звонить ему, 
узнавайте, куда и с кем уходит Ваш ребёнок, чтобы иметь возможность 
связаться не только с ним, но и его друзьями, а также их родителями. 
Объясните своему ребёнку, что в случае, если он попал в какую-либо 
критическую, неконтролируемую ситуацию, он должен незамедлительно 
связаться с Вами.

Поздним вечером и ночью (с 21.00 до 7.00 часов) детям и подросткам 
законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых.



Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место 
пребывания вашего ребенка.

Обязательно расскажите ребенку о телефонах экстренных служб, 
позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет 
сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших правильных 
действиях. Такой список телефонов должен лежать в доме на видном месте.

Единый телефон службы спасения 112 или 4-44-44 
Помните, сохранение жизни и здоровья детей -  главная обязанность 
взрослых!

Информация подготовлена 
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