
Консультация 
для родителей по пожарной безопасности 

 
«ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей, как можно 
чаще беседуйте с малышами о том, как себя вести в чрезвычайных 
ситуациях.  

 Но главное: избегайте потенциальную опасность, например, опасность 
ПОЖАРА!  

 Не забывайте с детьми повторять правила пожарной безопасности!  
 Вопросы, на которые каждый ребёнок должен знать ответы: 
 1. Что нужно знать, если возник пожар в квартире?  
 2. Можно ли играть со спичками и зажигалками?  
 3. Чем можно тушить пожар? 
 4. Можно ли самостоятельно пользоваться розеткой?  
 5. Знать номер пожарной службы? 
 6. Главное правило при любой опасности (не поддаваться панике).  
 7. Можно ли без взрослых пользоваться свечами?  
 8. Можно ли трогать электроприборы мокрыми руками?  
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ЕСЛИ ВЗРОСЛЫХ 

НЕТ ДОМА, ДЕТИ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ 
ОБРАЗОМ: 

 1. Если огонь небольшой можно попробовать сразу же затушить его, 
набросив на него плотную ткань, одеяло или вылить кастрюлю воды 

 2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегайте из дома в 
безопасное место и только после этого позвоните в пожарную охрану или 
попросите об этом соседей.  

 3. Если не можете убежать из горящей квартиры, сразу же позвоните, 
сообщите пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После этого 
зовите из окна на помощь соседей или прохожих.  

 4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Если чувствуете, что 
задыхаетесь, опуститесь на корточки или подвигайтесь к выходу ползком: 
внизу дыма меньше.  

 5. Нельзя прятаться в ванну, под шкаф, нужно выбежать из квартиры. 
 6. При пожаре никогда не садитесь в лифт. Он может отключиться и 

вы окажетесь «в ловушке» (так можно задохнуться от дыма). 
 7. Ожидая приезда пожарных, не паникуйте и не выпрыгивайте из 

окна. 
 8. Когда приедут пожарные, во всём их слушайтесь и не бойтесь. Они 

лучше знают, как вас спасти. 
 

 



 
Памятка для родителей – водителей 

 
 
 

1. На переднем сиденье автомобиля детей можно перевозить 
только с 12 лет. 

2. Всегда пристёгивайте ребенка и пристёгивайтесь сами 
ремнями безопасности. Не отстёгивайте их до тех пор, пока 
машина полностью не остановится. 

3. Маленьких детей перевозите в специально оборудованных 
креслах. 

4. Не разрешайте малолетнему ребенку во время движения 
стоять на заднем сиденье. 

5. Не разрешайте ребёнку высовываться из окон, выставлять 
руки или какие-нибудь предметы. 

6. Приучайте ребенка к тому, что первым из автомобиля всегда 
выходит взрослый и выходить можно только в сторону 
тротуара или обочины. 

7. Не разрешайте ребёнку открывать двери до полной 
остановки автомашины. Лучше, если во время движения 
двери будут заблокированы. 

8. Еще до начала пути объясните ребёнку, что опасно отвлекать 
водителя во время движения. 

9. Если во время остановки ребёнок остается в машине один, 
не оставляйте ключи в замке зажигания, машину лучше 
закрыть.  

Мамы! Папы! 

Отнеситесь ответственно к нашим советам. Ведь от Вашего 
уважения правил дорожного движения 

зависит жизнь и здоровье Вашего ребенка! 

 

 



 

Памятка для родителей. 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на 

проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как 

бы вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком “Пешеходный переход”.  

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую 

часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой 

на дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся 

поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, 

чтобы дети ее повторяли. 

 Не разрешайте играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 Идти по тротуару лучше, если со стороны проезжей части будет 

взрослый. Маленьких детей надо крепко держать за руку, и быть 

готовым удержать при попытке вырваться – это довольно частая 

причина ДТП с участием дошкольников. 

Мамы! Папы! 
Отнеситесь ответственно к нашим советам.  
Ведь от Вашей культуры поведения на улице, в 
общественном транспорте, от Вашего уважения  
правил дорожного движения 

         зависит жизнь и здоровье Вашего ребенка! 
 
 


