
Памятка о правилах поведения детей при пожаре 

Сегодня существует огромное количество источников, из которых ребята смогут почерпнуть 

важную для себя информацию. Например, вы можете познакомить своего сына или дочь с 

мультфильмом «Правила поведения при пожаре для детей», в котором наглядным и доступным для 

малышей языком объясняются основные элементы.  

Кроме того, с каждым ребенком с ранних лет необходимо проводить беседы на эту тему. Правила, 

которые вы должны обязательно довести до своего чада, выглядят следующим образом: 

1. В первую очередь, несмотря ни на что, следует сохранять спокойствие и внимательно слушать 

взрослых, находящихся рядом.  

2. Если вокруг очень много дыма, необходимо закрыть лицо влажным носовым платком или 

любой тканью.  

3. Следуя указаниям взрослых, нужно организованно покинуть загоревшееся помещение.  

К сожалению, взрослые не всегда оказываются рядом с детьми в трудную минуту. Малыш должен 

также понимать, что ему нужно делать, если в доступной близости не оказалось ни родителей, ни 

педагогов. В такой ситуации его тактика действий должна быть следующей: 

1. Обязательно вызвать пожарные службы по номеру телефона «112».  

2. Позвать на помощь любого взрослого, если это возможно.  

3. Оставаться на видном месте, а не прятаться, чтобы пожарные с легкостью могли заметить 

ребенка.  

4. Если есть возможность, незамедлительно покинуть помещение через дверь.  

5. В том случае, если путь к двери прегражден, нужно выйти на балкон и громко кричать, плотно 

закрыв за собой балконную дверь. Прыгать с балкона без команды взрослого ни в коем случае 

нельзя!  

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 
Ежегодно с наступлением пожароопасного периода осложняется обстановка с пожарами. Как 

правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, нередко 

возникают ландшафтные пожары. Часто из-за  пожаров происходят загорания хозяйственных 

построек и жилых домов граждан. 

    Все сельские населенные пункты, дачные и садоводческие поселки должны иметь средства 

звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметь запасы воды для целей 

пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны. Рекомендуется у 

каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.  

В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды по решению органов 

исполнительной власти и местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных 

работ на определенных участках, топка печей и т.д. может временно приостанавливаться. В этот 

период необходимо организовывать патрулирование населенных пунктов силами местного населения 

и членов добровольных пожарных формирований, имеющих первичные средства пожаротушения. 

Также необходимо подготовить имеющуюся водовозную и землеройную технику, провести 

соответствующую разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности и 

действиях в случае возникновения пожара. В помощь членам ДПД организовывать дежурство 

граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте. Населенные пункты и 

отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью 

для сообщения в пожарную охрану о возникших пожарах. 

Пожарная часть (село Перегребное) ФКУ «Центроспас – Югория» по Октябрьскому району  с 

наступлением весенне-летнего пожароопасного периода обращается ко всем жителям района с 

просьбой быть предельно осторожными и внимательными при разведении костров, сжигании сухой 

травы, мусора, и других бытовых отходов. 
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