
Детям о пожарной безопасности. 

 

     В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сложившейся на 

территории республики, школы перешли на дистанционное обучение, а у 

учеников 1- 4 классов «умные каникулы». Огромное количество детей, родители 

которых не имеют возможности быть рядом, остаются дома одни. Долг всех 

взрослых – научить детей правилам безопасного поведения.  

 Разговаривайте со своим ребенком о правилах пожарной безопасности. 

Важно, чтобы ребенок осознавал, что спички – не игрушка, а огонь – не 

забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом 

бедствии. 

 Необходимо учить детей правильно пользоваться бытовыми 

электроприборами и газовой плитой. 

 Научите ребенка правилам поведения  в случае возникновения пожара: 

-  дети должны знать свой адрес и телефон пожарной охраны; 

- объясните ребятам, что при пожаре не нужно стараться вынести из дома, 

пытаться спасти какие – то вещи, ни в коем случае не прятаться в шкаф, под 

кровать, надо как можно быстрее покинуть место возгорания. Тушить пожар 

должны взрослые, но дать сигнал тревоги может каждый ребенок. 

- чрезвычайно опасно, если дети остаются в запертых квартирах или домах. В 

случае пожара, они просто не смогут выйти из охваченного огнем помещения 

наружу. 

  Не оставляйте спички и зажигалки в доступном для ребенка месте. 

  Не оставляйте ребенка одного присматривать за печью и не поручайте 

надзор за ней малолетним детям. 

   Кроме этого, расскажите ребятам, что: 

  Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть осторожным 

и внимательным на проезжей части; 

  Не стоит без разрешения родителей уходить куда – либо из дома; 

  Категорически не рекомендуется играть вблизи проезжей части, а также 

на пустырях, в заброшенных зданиях и строениях; 

  Нельзя открывать двери незнакомым людям, разговаривать с ними на 

улице и поддаваться на их уговоры.  

Научите детей соблюдению этих простых правил, чтобы быть спокойными 

за их жизнь и здоровье! 
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