
Консультация для родителей «Как научить ребенка правильному 

поведению при пожаре» 

Уважаемые родители! В целях вашей безопасности и безопасности 

ваших детей как можно чаще беседуйте с малышами о том, как себя вести в 

чрезвычайных ситуациях. 

Главное: научите детей избегать потенциальную опасность пожара. Не 

забывайте повторять с детьми правила пожарной безопасности. 

Знания о пожарной безопасности для детей порой оказываются важнее 

знания иностранных языков и математики. Обучать азам этой грамоты 

можно уже 3-4-летнего ребенка. Это нужно делать в игровой форме, 

показывая ребенку тематические картинки, читая стишки и задавая вопросы: 

1. Почему опасен пожар (огонь)? 

2. Что опаснее – огонь или дым? Почему? 

3. Можно ли оставаться в квартире, где что-то горит? 

4. Можно ли самостоятельно тушить пожар? 

5. Кого нужно позвать, если начался пожар? 

6. Пожар всегда представляет собой огромную опасность для 

человека, и с этим не поспоришь 

Правила поведения детей при пожаре 

Действия при пожаре для детей практически такие же, что и для 

взрослых, ведь огонь не делает различий по возрасту. Итак, если в квартире 

или доме неожиданно произошло возгорание, ребенок должен действовать 

следующим образом. 

1. Если пламя небольшое, то его можно попробовать потушить 

самостоятельно, набросив сверху одеяло или влажную тряпку. Если 

огонь не погас или он слишком большой, чтобы можно было его 

потушить, нужно быстро покинуть квартиру. 

2. Перед тем, как вызвать пожарных, нужно сначала 

эвакуироваться. Для этого следует закрыть нос и рот влажной тряпкой 

и, передвигаясь ползком, покинуть помещение. Лифтом в подъезде 

лучше не пользоваться, поскольку при пожаре он может отключиться. 

3. Затем следует немедленно позвать кого-нибудь из взрослых 

(соседей) и срочно позвонить в пожарную службу по телефону 101. 

Этот номер,  

так  же, как и прочие номера служб экстренной помощи (скорой, 

аварийной, милиции) любой ребенок должен знать наизусть. По 

телефону надо будет сообщить дежурному пожарной части свой 

полный адрес, в том числе и этаж, рассказать, что горит, назвать свою 

фамилию.  

4. После эвакуации ребенок должен ожидать приезда пожарных 

во дворе дома, а затем – выполнять все их команды.  

5. Если убежать из дома не получается, нужно самостоятельно 

добраться до телефона, чтобы вызвать пожарных. Также можно 

позвонить по телефону соседям и родителям и позвать на помощь. 

6. Важно, чтобы малыш понял, что во время пожара нельзя 

поддаваться чувству страха и молча прятаться, а можно спасти себя и 



других. Ни в коем случае не следует пугать ребенка тем, что при его 

плохом поведении позовут страшного дядю-пожарника, нельзя 

рассказывать ему страшные истории, в которых речь идет об игре со 

спичками, смерти от возгораний и пожаров. 

7. Родителям нужно научить своего малыша тому, как правильно 

вести себя при пожаре, рассказать и показать место, где в помещении 

находиться пожарный шкаф, противопожарное оборудование или 

средства, помогающие тушению пламени (плотные тканевые вещи, 

одеяла). 

8. Ребенок должен знать, что если он видит пламя, то нужно: 

звать на помощь взрослых или позвонить им по телефону (для этого в 

его мобильном телефоне или возле стационарного аппарата всегда 

должен быть номер соседа, родственника, службы спасения и, конечно, 

ваш); 

9.  В случае небольшого возгорания на улице, если нет проводов, 

заливать его водой, использую пожарный гидрант или огнетушители; 

10. Не тушить огонь в квартире самостоятельно; 

11. Выходить из горящей квартиры через дверь или окно, при 

условии, что этаж невысокий и окно свободно открывается; 

12.  Ни в коем случае не пользоваться лифтом, а спускаться по 

лестнице; 

13.  Если квартира заперта, прятаться от огня в ванной комнате, 

следить, чтобы дым не проникал в вентиляцию; 

Дети всегда запоминают информацию в виде рисунков легче, 

поэтому можно учить их правилам противопожарной безопасности и 

поведению во время пожара, рисуя эти ситуации и планы эвакуации. 

 

 

 


