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Рекомендации родителям по противопожарной безопасности школьников 

в период летних каникул 

 

(Приказ № 638 от 15.05.2017г. «О мерах обеспечения безопасности 

образовательных учреждений в весенне-летний пожароопасный период») 

Пожарная безопасность в квартире: 

-     Не разрешайте детям играть дома со спичками и зажигалками. Это одна из 

причин пожаров. 

-     Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, особенно 

утюги, обогреватели, телевизор, светильники и др. 

-     Уходя из дома, не забудьте их выключить. 

-     Не сушите белье над плитой. Оно может загореться. Не забывайте 

выключить газовую плиту. Если почувствовали запах газа, не зажигайте спичек и 

не включай свет. Срочно проветрите квартиру. 

-     Ни в коем случае не зажигайте фейерверки, свечи или бенгальские огни 

дома. 

Пожарная безопасность во дворе, на улицах города: 

Не разрешайте детям играть с огнем, разводить костры без взрослых. 

Объясните опасность поджога тополиного пуха и сухой травы, расскажите, что они 

могут быстро распространять огонь, тем более в жаркий сухой день. Не менее 

важно рассказать ребятам про опасность обрыва электрических проводов, которые 

часто встречаются во время летних бурь. Расскажите, что, во избежание поражения 

электрическим током, такие провода не только нельзя трогать руками, но и даже 

приближаться к ним, особенно если вокруг мокро. О случаях обрыва проводов 

надо немедленно сообщать взрослым и вызывать соответствующую ремонтную 

службу. 

Пожарная безопасность в лесу: 

-     Пожар - самая большая опасность в лесу. 

-     Поэтому не разводите костер. 

-     В сухую жаркую погоду достаточно одной спички или искры от 

фейерверка, чтобы лес загорелся. 

-     Если пожар все-таки начался, немедленно выбегайте из леса. Старайтесь 

бежать в ту сторону, откуда дует ветер. Выйдя из леса, обязательно сообщите о 

пожаре. 



Учите детей 

Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступай так: 

-     Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, 

набросив на него плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая песком. 

-     Если огонь сразу не погас, немедленно убегать из дома в безопасное место. 

И только после этого позвонить в пожарную охрану по телефону 01, с мобильного 

112 или попросить об этом соседей. Если не можешь убежать из горящей 

квартиры, сразу же позвони по телефону 01 с мобильного 112 и сообщи пожарным 

точный адрес и номер своей квартиры. 

-     При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при пожаре 

гибнут от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или 

продвигайся к выходу ползком - внизу дыма меньше. 

-     Если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть 

голову мокрой салфеткой и выходить пригнувшись или ползком. Обязательно 

закрой форточку и дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая дверь может не 

только задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь. 

-     Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол. 

-     При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может отключиться и 

ты задохнешься. 

-     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! 

 

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. 

 Внимание у детей бывает рассеянным.  

Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные правила 

поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит и будет применять. 

Вы должны регулярно их напоминать.  

 

Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых. 

Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы Ваших детей 

 прошли благополучно, отдых не был омрачен. 

 

 

 

 

 



Рекомендации школьникам по противопожарной безопасности 

 в период летних каникул 

 

В случае возникновения пожара, если рядом нет взрослых, детям нужно 

действовать следующим образом: 

 Обнаружив пожар, позвонить по телефону 01, 010, 112 и сообщить фамилию, 

адрес, что и где горит. 

 Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут ребенку 

вызвать пожарных. 

Пожар можно тушить одеялом, пальто, водой, песком, огнетушителем. 

 Электроприборы необходимо выключить. Дотрагиваться до включенных 

электроприборов мокрыми руками нельзя! Вода пропускает ток через себя. Это 

опасно для жизни. 

 Главное правило при любой опасности - не поддаваться панике, не терять 

самообладания. 

Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, постарайтесь убежать из 

квартиры. 

Необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении – 

закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу – внизу дыма 

меньше. 

 

 

 

 


