
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

 «Пожарная безопасность детей» 

В целях безопасности ваших детей, как можно чаще беседуйте с 

ребенком, как нужно вести себя в чрезвычайных ситуациях. 

Дети воспринимают информацию лучше в возрасте 3-6 лет. В этом 

возрасте нужно научить ребенка правилам безопасности и объяснить, 

насколько опасен, может быть огонь. Придет время, и ребенок начнет 

проявлять особой интерес к огню. Не упустите этот момент - настало 

время познакомить малыша с огнем. 

Не забывайте проговаривать с ребенком следующие правила: 

1 Что нужно знать если возник пожар? 

2 Можно ли играть со спичками? 

3 Можно ли самому пользоваться розеткой? 

4 Чем необходимо тушить пожар? 

5 Знать номер пожарной службы. 

Учитывая естественную тягу детей ко всему новому, следует 

обучить их правильно и безопасно пользоваться спичками, бенгальскими 

огнями, свечами, бытовыми электротехническими приборами. Но 

обязательно объясните ребенку, что нельзя играть с этими приборами и 

включать их без разрешения взрослых. 

В противном случае простыми запретами и угрозами родители могут 

добиться только обратного эффекта – малыш будет учиться пользоваться 

самостоятельно, пока не видят родители. 

Помните: Запреты возбуждают любопытство, повышают стремление 

к самостоятельности и приводят к необратимым последствиям. 

Можно придумать правила безопасности. Ребенок должен знать, что 

если он видит пламя, то нужно: 

- Не притрагиваться к огню, а звать на помощь взрослых! 

- Если взрослых нет дома, выйти из квартиры и обратиться за 

помощью к соседям! 

- Не искать укрытия в горящей квартире! 

- Не спускаться на лифте, а бежать вниз по лестнице! 

- Если квартира заперта, не поддаваться панике, а звонить 01 или 

112 и звать на помощь соседей! 

- Необходимо помнить, что опаснее огня может быть только дым.  

Чтобы не задохнуться при пожаре, следует дышать через мокрую 

марлю и ползти к выходу, не поднимаясь на ноги. Дым имеет свойство 



подниматься вверх. Родителям нужно постараться не напугать ребёнка, а 

вызвать у него желание быть внимательным и осторожным. 

Огонь – это очень большая опасность! Нужен ли план эвакуации? 

- Рисуя ситуации по правилам пожарной безопасности и план 

эвакуации – вы поможете ребенку не напугаться и усвоить материал. 

- Разработайте план, согласно которому, у вас будет два аварийных 

выхода. 

- Покажите ребенку, каким будет план во время эвакуации. 

- Схематично изобразите планировку комнаты все выходы и входы. 

- Напишите номера телефонов экстренных служб. Пожарные и 

спасатели МЧС – 01 и 112. 

- Научите ребёнка открывать запертую изнутри дверь. 

- Ребёнок должен знать свой адрес, Ф. И. О. и номер телефона!  

Выучите с ним эту информацию. 

Давайте следовать простым урокам пожарной безопасности и 

обучать детей быть внимательными и осторожными. 

Помните: учить ребенка безопасности необходимо с раннего возраста. 

Простые меры помогут вам обезопасить наших детей от пожара. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


