
 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Безопасный дом для малышей». 
 

Анализ пожаров, возникающих по причинам детской шалости с огнем, 

показывает, что они часто вызваны отсутствием у детей навыков осторожного 

обращения с огнем, недостаточным контролем над их поведением, а в ряде 

случаев -  неумением правильно организовать досуг детей.  Дети в своих играх 

часто повторяют поступки и действия взрослых.  

Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда 

дети остаются одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись один дома, 

не решится поиграть с коробкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не 

заинтересуется работой бытовой техники, которой достаточно в каждой квартире. 

     Особенно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах или комнатах. В 

случае пожара они не смогут самостоятельно выйти из горящего помещения 

наружу. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, 

под кроватями, столами и в углах комнат. Отыскать детей при пожаре дело 

нелегкое. Необходимо воспитывать навыки осторожного обращения с огнем. 

Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички — не игрушка, а 

огонь — не забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре как о тяжелой 

беде для людей.     

 

Меры по предупреждению пожаров  

от шалости детей: 

Не оставлять на виду спички, зажигалки; 

Не позволять детям покупать спички, сигареты; 

Следить за времяпрепровождением детей; 

По возможности не оставлять детей без присмотра; 

Не позволять маленьким детям наблюдать за 

нагревательными приборами и пользоваться 

газовыми плитами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что надо знать детям: 

Нельзя брать спички.  

Играть с электроприборами.  

Включать газовые и электрические плиты.  

Знать номер телефона 01.  

Ни в коем случае не прячься от пожара под кроватью или в шкафу – 

пожарным будет трудно тебя найти. 

Тушить огонь – дело взрослых. 

Если на тебе вспыхнула одежда – остановись и падай на землю и катайся, 

пока не собьешь пламя. 

 
Пожары очень опасны. При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый 

дом. Но главное, что при пожаре могут погибнуть люди.  

 

Запомни правила противопожарной безопасности: 

Правило 1. Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин 

пожаров.  

Правило 2. Уходя из комнаты или из дома, не забывай выключать 

электроприборы.  

Правило 3. Не суши белье над плитой (очень хорошо, если ты помогаешь маме, 

но очень плохо, если оно загорится). Не суши над газом штаны после стирки, А то 

от штанов останутся дырки!  

Правило 4. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские 

огни дома (и вообще лучше это делать только с взрослыми).  

Правило 5. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не 

открывай печную дверцу (от выскочившего уголька может загореться дом).  

 

«Как предупредить пожар?» 

Пожар – это чрезвычайно опасная ситуация, несущая большой материальный 

ущерб. Пожар может привести к жертвам. Поэтому гораздо эффективнее 

предусмотреть и выполнить определенные профилактические меры. 

Проверьте исправность пожарной сигнализации в вашем жилье. Имейте дома 

первичные средства пожаротушения: 

в квартире (огнетушитель, кусок плотной трудно горючей ткани); 

на даче (воду, ящик с песком). 

 

Умейте пользоваться первичными средствами: 
Не тушите воздушно-пенными огнетушителями и водой электропроводку; 

заранее проверьте, не просрочен ли огнетушитель. 

Не загромождайте балкон - брошенные с верхних этажей сигареты уничтожат 

не только то, что лежит на балконе, но и содержимое вашей квартиры. С той же 

целью, уходя из дома, проверьте, закрыты ли окна и форточки в вашем жилье. 

Не используйте не рекомендуемые материалы для утепления вашего жилья - 

при горении они могут выделять ядовитые газы и даже небольшое их количество 

может вызвать отравление и привести к непоправимым последствиям. Используйте 

с этой целью специальные огнеупорные материалы. 



Не храните легковоспламеняющиеся жидкости дома. Упаковывайте их в 

металлические ящики и храните подальше от детей и под замком. 

 

Пожар в квартире. 
Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану. Это 

следует сделать из безопасного места: соседней квартиры или уличного 

таксофона. Набрать номер «01» и сообщить следующие сведения: 

Адрес, где обнаружено загорание или пожар. 

Объект, где происходит пожар: во дворе, в квартире, в школе, на складе и т. 

д. 

Что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль… 

Если диспетчер попросит, то уточнить: номер дома, подъезда, сколько 

этажей в здании и т. д. 

Сообщить свою фамилию и телефон. 

Говорите по телефону четко и спокойно, не торопясь. Знайте, что пока Вы 

сообщаете о пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает. 

Выйдя из дома, встречайте пожарную машину, показывая самый быстрый и 

удобный проезд к месту возникшего пожара. 

Причины пожаров, на которых гибнут люди - курение! 

Если вы еще не отказались от вредной привычки, пожалуйста: - никогда не 

курите на диване или в кровати в состоянии даже легкого алкогольного 

опьянения; 

внимательно тушите окурки и спички; 

никогда не бросайте их с балкона. 

  
Электричество. 

         Все знают, как маленькие дети любят засовывать пальчики в розетки. 

Вам потребуются дополнительные средства для обеспечения детской 

безопасности, чтобы защитить ребенка от возможного удара электрическим 

током.  

 Электророзетки закройте специальными пластмассовыми крышками 

(заглушками). 

 Проверьте изоляцию электропроводов, удлинителей, вилок, исправность 

электрических пробок. 

 Уберите разбросанные по полу провода. 

 Не оставляйте детей наедине с включенными электроприборами. 

 Отключайте на ночь от сети электроприборы. 

 

Пожар. 
 На случай возможного пожара продумайте план эвакуации и заранее решите, как 

лучше выбираться из каждой комнаты; как спасать младенцев и маленьких детей; 

где вы встретитесь, выбравшись из помещения. 

 Убедитесь, что все члены вашей семьи знают, как вести себя во время пожара, и 

отработайте с детьми действия по время этого бедствия. 

 

 



Безопасность ребенка на кухне. 
          Кухня всегда является зоной повышенной опасности. 

 Установите защитное ограждение плиты. 

 Не позволяйте ребенку играть там, где вы можете легко об него споткнуться, 

например рядом с кухонным рабочим столом. 

Незамедлительно вытирайте любую пролитую на пол жидкость - на ней легко 

поскользнуться. 

 Не ставьте стулья и табуретки рядом со столом, чтобы ребенок не забрался на 

стол. 

 Шнуры от бытовых электроприборов держите вне досягаемости ребенка. После 

выключения электроприборов вынимайте вилки из розетки. 

 

 

Безопасность ребенка в гостиной. 
 Не оставляйте на низких предметах мебели (например, на чайном столике) 

спички. 

 Разместите бытовую технику так, чтобы малыш ни при каких обстоятельствах 

не смог добраться до задней панели. 

 

Игрушки. 
 Покупайте только те игрушки, на которых есть соответствующий знак, 

подтверждающий их безопасность. 

 Перед тем как приобрести игрушку, понюхайте ее. Если игрушка имеет запах - 

значит, она выделяет вредные химические вещества. 

 Не кладите в детскую кроватку крупные игрушки. Малыш может использовать 

их как подставку и вылезти. 

 

Телефон Службы спасения «101» - со 

стационарного телефона, 

«101» или «112» - с мобильного телефона 

 
 

 

Оградите маленьких любопытных 

малышей от тех опасностях, которые 

подстерегают их на каждом шагу! 

 
 

 

 

 


