
Подробнее о правилах пожарной безопасности для 

дошкольников 

Напомним взрослым основные правила, которые необходимо знать и неукоснительно 
выполнять детям дошкольного возраста. Уточним, что это именно правила техники 
безопасности для дошкольников, а существуют еще правила поведения во время 
пожара, но о них мы расскажем в другом материале. Итак, вкратце детская пожарная 
безопасность: 

 Спички, зажигалки, горящие угли и другие огнеопасные предметы детям брать и 
использовать запрещено; 

 Детям нельзя играть с огнем не только дома, но и на улице. Нельзя самим разжигать 
костер и играть с чужим огнем; 

 Для освещения темных мест детям надо пользоваться фонариками, а не свечами или 
горящими предметами; 

 Бенгальские огни можно использовать только под присмотром взрослых. Хлопушки, 
петарды и салюты маленьким детям вообще нельзя использовать; 

 Нельзя класть никаких посторонних предметов на кухонную плиту, 
электрообогреватель, и вообще на любые электрические приборы (магнитофон, 
телевизор, компьютер и т.д.); 

 Электрические приборы маленьким детям опасно самим включать или выключать из 
розетки, а также нельзя их использовать без взрослых; 

 Нельзя засовывать никакие посторонние предметы или лить жидкость в розетку, 
разбирать или ломать её, тянуть из розетки вилку, тем более за провод. Нельзя 
портить электрические провода, крутить лампочки, лезть самостоятельно в 
электрические приборы (в том числе и ИГРУШКИ), нельзя ничего засовывать в них 
или лить внутрь воду; 

 Если в помещении запах газа, надо немедленно сообщить взрослым, запрещено при 
этом включать свет или зажигать огонь; 

 Если где-то горит огонь, надо немедленно сообщить пожарной службе и взрослым; 

 Надо знать, как вызвать пожарную службу и свой адрес, а также адрес детского сада. 
Надо знать телефон 01 (для жителей Украины 101) и номера при звонке с мобильных 
телефонов (зависит от оператора, чаще всего 010); 

 Если огонь маленький, а взрослых рядом нет, то надо попытаться потушить его, 
закрыв большой плотной вещью (одеяло, пальто) или залив водой (но нельзя лить 
воду рядом с электричеством) или засыпав песком, землей. Если огонь достаточно 
большой, то надо немедленно спасаться, покинув помещение. Если в помещении 
несколько детей, то с собой надо уводить всех (важно не забыть про младенцев). От 
пожара надо уходить как можно дальше, нельзя при пожаре использовать лифт, 
чтобы там не застрять; 

 Если на ребенке загорелась одежда, то его надо облить водой или засыпать землей 
(песком) или накрыть большой плотной тканью, например, одеялом или пальто. 

 Если одежда загорелась на тебе, то нельзя бежать, огонь от этого будет гореть еще 
больше, надо окунуться в воду, если она рядом или же упасть на землю боком и 
кататься по земле, как круглая палочка, чтобы сбить огонь. 

 


