


Правила пожарной безопасности одинаковы как для детей, так и для взрослых, ведь пожар не имеет разграничений 
по возрасту. В их основе — осторожное обращение с огнем, а если подробнее, то именно: 
Детям спички — не игрушки. Поэтому нужно следить, чтобы такие «игрушки» не попадали в руки. 
Нельзя использовать настоящий огонь и его источники в таких помещениях, как подвал, сарай или чердак. Для 
освещения этих мест лучше применять фонарь. 
Для игр не подходят и электронагревательные приборы, поскольку оставленная без присмотра такая техника часто 
становится причиной возгорания. 
Также опасность представляют свечки, которые зачастую используют во время отключения электричества или же на 
дне рождения. 

Первые и важные действия во время пожара 
если произошло возгорание, дети должны действовать следующим образом: 
1. При небольшом пламени можно попробовать самостоятельно потушить огонь. Это касается ТОЛЬКО подростков, 
так как маленьким деткам лучше держаться подальше. Сделать это можно с помощью одеяла или влажной тряпки. 
Если огонь уже большой, необходимо в целях безопасности покинуть помещение. 
2. Прежде чем звонить в пожарную службу, рекомендуется в первую очередь эвакуироваться. Для этого необходимо 
закрыть руками, а лучше платком нос и рот, после ползком добраться до выхода. Лифт в таких случаях лучше не 
использовать, так как в подобных ситуациях он может при движении отключиться, тем самым человек окажется в 
ловушке. 
3. После эвакуации детям нужно обязательно позвать кого-то из взрослых. Также нужно срочно сообщить о 
происходящем в пожарную службу по телефону «101» или «112». Данный номер должен знать каждый ребенок, как 
впрочем и телефоны других служб экстренной помощи (скорой, полиции и газовой). При звонке потребуется 
назвать дежурному службы полный адрес, включая этаж, а также фамилию и имя, свой телефон, что и где горит. 
4. После того как было покинуто загоревшееся помещение и вызвана помощь, следует дожидаться специалистов во 
дворе, а далее — следовать их командам. 
5. В случае когда покинуть помещение не удалось, необходимо добраться до телефона, чтобы вызвать помощь. Еще 
можно позвонить родителям или соседям. 

А ТЕПЕРЬ ПРОВЕРЬ СВОЙ ДОМ! 
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА 



Проконтролируй себя и отметь в таблице знаком «      » действия, которые ты совершаешь, 
следуя правилам пожарной безопасности. 



НАРИСУЙ  
знаки пожарной безопасности 



Пожарная безопасность территории вокруг дома 
Все нарушения зафиксируй с помощью смартфона или фотоаппарата и покажи родителям, а 

результаты наблюдений занеси в таблицу. 



Пожарная безопасность дома 
Все нарушения зафиксируй с помощью смартфона или фотоаппарата и покажи родителям, а 

результаты наблюдений занеси в таблицу. 



Рис. 1 Найди нарушения пожарной безопасности в доме (8 нарушений) 



Рис. 2 Найди нарушения пожарной безопасности на кухне (10 нарушений) 



Рис. 3 Найди нарушения пожарной безопасности в гостиной (12 нарушений) 



Рис. 4 Найди нарушения пожарной безопасности в гостиной (10 нарушений) 



Рис. 5 Найди нарушения пожарной безопасности в детской (7 нарушений) 



Проверь знание взрослых по правилам пожарной безопасности 



Рис. 1 Проверь найденные нарушения пожарной безопасности в доме 

1. От искры из печки, дрова могут 
загореться. Дрова нужно убрать. 

2. Из трещин в печи идет жар, 
дым и могут загореться рядом 
находящиеся вещи. Трещины 
должны быть заделаны. Печка 
побелена. 

3. Вещи могу загореться и 
произойдет пожар. Нельзя 
сушить вещи на печи. 

4. Половик может загореться от 
искры из печи. Около печи 
должен лежать лист железа 
(предтопочный) размером 50 на 
70 см. 5. Ребенок не должен находится один при растопке печи. За растопкой печи должны 

присматривать взрослые. 
6. Занавески могут загореться и произойти пожар. Нельзя зажигать свечи рядом с 
занавесками. Дети самостоятельно не должны зажигать свечи. 
7. Нужно всегда следить за состоянием проводов у электроприборов. Если вы заметили 
искрящий провод  - немедленно сообщите взрослым, чтобы они вызвали мастера. Можно 
использовать только электроприборы у которых исправен шнур электропитания. 
8. Перегретая и не закрытая дверка печи могут стать причиной пожара. Нельзя допускать 
перегрева печи и топить печь без дверки. 



Рис. 2 Проверь найденные нарушения пожарной безопасности на кухне 

1. Вода из вазы может пролиться на 
телевизор. Произойдет короткое 
замыкание и пожар. На 
электроприборы нельзя ставить и 
вешать посторонние предметы. 

2. Никогда нельзя перегружать 
электросеть. Перегрузка в сети 
может привести к пожару. 
ЗАПОМНИ! Одна вилка – одна 
розетка. Каждый электроприбор 
должен быть включен в свою 
розетку. 

3. Нужно всегда следить за состоянием 
проводов у электроприборов. Если 
вы заметили искрящий провод  - 
немедленно сообщите взрослым, 
чтобы они вызвали мастера. Можно 
использовать только 
электроприборы у которых исправен 
шнур электропитания. 
 

 

4. Никогда не трогай дымящую сигарету. Она очень горячая. Оставлять без присмотра ее нельзя. Залей 
ее водой. 
5. Дети никогда не должны играть со спичками или зажигалками. Спички должны быть в недоступном 
для детей месте. 
6. Никогда нельзя оставлять плиту без присмотра. Если взрослые забыли о включенном плите – напомни 
им. 
7. От включенной конфорки полотенце может загореться. Нельзя сушить и развешивать вещи над 
плитой. 
8. Книга может загореться. Легковоспламеняемые предметы должны находится вдалеке от плиты. 
9. Из-за посторонних вещей на кухне можно споткнуться и случится возгорание. Кроме того при пожаре 
Вы не сможешь быстро эвакуироваться.  Нельзя захламлять пространство на кухне. 



Рис. 3 Проверь найденные нарушения пожарной безопасности в гостиной 
1. Испорченное электрооборудование может 

привести к пожару. Необходимо сообщить 
взрослым о поломке. Используйте только 
исправные электроприборы. 

2. При нарушении вентиляции электроприбора он 
может перегреться и произойдет возгорание. 
Нельзя закрывать вентиляционные отверстия 
электроприборов. 

3. Нужно следить за состоянием проводов у 
электроприборов. Если вы заметили 
искрящийся провод – немедленно сообщите 
родителям, чтобы они вызвали мастера. Можно 
использовать электроприборы, у которых 
исправен шнур электропитания. 

4. Нельзя оставлять без присмотра включенный 
утюг. Вещь может загореться и начнется пожар. 
Напомни взрослым, что они оставили 
включенный утюг. Никогда нельзя оставлять 
включенный утюг.  

5. Никогда не трогай дымящийся окурок. Он 
очень горячий. Но оставлять его дымящимся 
нельзя. Обязательно сообщи о нем взрослым, 
чтобы они его потушили. Сигареты должны быть 
всегда потушены. 
 

 
 

 

6. Дети никогда не должны играть со спичками или зажигалками. Спички должны быть в недоступном для детей месте. 
7. Включен электроприбор, который не используется на данный момент. Нужно всегда выключать электроприборы которые не 
используются на данный момент. 
8. Дети никогда не должны играть с электроприборами, тем более если они включены в электро сеть.  
9. Никогда не разбрасывать вещи на полу. Во время эвакуации вы можете о них споткнуться и упасть. Игрушки и вещи должны 
быть убраны. 
10. Никогда нельзя перегружать электросеть. Перегрузка в сети может привести к пожару. ЗАПОМНИ! Одна вилка – одна розетка. 
Каждый электроприбор должен быть включен в свою розетку. 
11. В случае пожара вы не сможете сразу вызвать пожарных. Сотовый телефон должен всегда лежать на месте.  
12. В случае пожара вы не сможете быстро покинуть опасное помещение. Ключи должны быть всегда находится на месте. Ключи 
от дома должны всегда лежать на месте и желательно недалеко от входной двери.  



Рис. 4 Проверь найденные нарушения пожарной безопасности в гостиной 
1. Газеты могут загореться. Нельзя 

загораживать или закрывать 
вентиляционные отверстия 
электроприборов. 

2. От тепла камина книги могут перегреться 
и загореться. Легко воспламеняемые 
предметы не должны лежать на камине. 

3. Аэрозоль может перегреться и произойдет 
возгорание. Нельзя хранить аэрозоли в 
близи источников тепла. 

4. Если вы подойдете посмотреться в 
зеркало, то ваша одежда может загореться. 
Нельзя вешать зеркала над камином. 

5. Из камина может вылететь искра и 
произойдет пожар. Камин должен всегда 
быть огражден экраном.  
 

 

6, 7 и 10. Цветок (кресло, ковер) может загореться от искры из камина. В зоне рядом с камином не должно 
быть мебели или легко воспламеняемых предметов. 
8. Из-за непотушенной сигареты может случится пожар. Окурки нужно всегда тщательно тушить. Залей 

их водой. 
9. Дети никогда не должны играть спичками или зажигалками. Если они не убраны, обязательно 

предупреди об этом родителей. Спички и зажигалки должны хранится в недоступном для детей месте.  
 
 



Рис. 5 Проверь найденные нарушения пожарной безопасности в детской 
1. Дети никогда не должны играть с 

электроприборами, тем более, если она 
включены в электросеть. Может 
произойти возгорание или можно 
получить удар электрическим током. Дети 
не должны играть с электроприборами. 

2. Журналы могут загореться. Нельзя класть 
газеты и журналы на лампу. 

3. Нельзя защемлять или задевать ногами 
провода электроприборов. Если испортится 
изоляция провода и он начнет искрить, то 
ковер загорится. Провода не должны 
лежать под ковром. 

4. Никогда нельзя перегружать электросеть. 
Перегрузка в сети может привести к 
пожару. ЗАПОМНИ! Одна вилка – одна 
розетка. Каждый 
 

 

электроприбор должен быть включен в свою розетку. 
5. При повреждении провода неминуемо возгорании. Провода от электроприборов никогда не должны 
лежать на кровати. 
6. Нужно всегда следить за состоянием проводов у электроприборов. Если вы заметили искрящий провод – 
немедленно сообщи родителям, чтобы они вызвали мастера. Можно использовать электроприборы, у 
которых исправен шнур электропитания. 
7. Вещи могут загореться. Нельзя сушить вещи на электрообогревателе.  
 


