
 

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

 1. При эксплуатации печного отопления запрещается:  
- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;  

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;  

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие горючие 

жидкости;  

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;  

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;  

- перекаливать печи;  

- эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок 

(отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего 

материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих 

материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и 

предтопочных листах;  

- размещать мебель и другое оборудование на расстоянии менее 0,7 метра от печей, а от 

топочных отверстий - менее 1,25 метра.  

 

2. При эксплуатации приборов отопления помните, что:  
- при установке временных металлических и других печей заводского изготовления 

необходимо обеспечить выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих 

видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам 

отопления;  

- при эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на 

расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не 

менее чем 2 метра от металлической печи.  

- необходимо проводить побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые 

каналы;  

- перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона следует 

обеспечить проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:  

- 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;  

- 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;  

- 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) 

топки;  

- золу и шлак, выгребаемые из топок, необходимо заливать водой и удалять в специально 

отведенное для них место.  

 

3. При эксплуатации электросетей и электрооборудования запрещается:  
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;  

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями;  

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией светильника;  

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при 

отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;  

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;  

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 

приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 

ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;  

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ 

использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не 

предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;  



- превышать суммарную мощность электроприборов, подключаемых к одной розетке. 

Информацию о допустимой нагрузки на электросети в Ваших помещениях уточните у 

представителей обслуживающей организации. Ознакомьтесь со сведениями о мощности 

используемых электроприборов в документации завода-изготовителя (паспорте на прибор).  

 

4. При использовании пиротехнических изделий:  
- покупая пиротехническую продукцию, обязательно обратите внимание на наличие 

сертификата качества. Вся информация о производителе и товаре должна быть на русском 

языке;  

- на изделия повышенной опасности должны присутствовать предупреждающие надписи, 

ограничивающие возраст пользователей;  

- рекомендуется покупать пиротехническую продукцию в специализированных магазинах 

или отделах. Ни в коем случае не покупайте пиротехнику, которая вызывает подозрения, 

возможно, она сделана с нарушениями требований к пиротехническим изделиям;  

- не зажигайте салюты, ракеты и петарды на крышах домов, балконах и лоджиях, вблизи 

деревьев и линий электропередач, а так же во время сильных ветров;  

- в точности соблюдайте инструкцию по эксплуатации пиротехнического изделия.  

При установке новогодней ѐлки:  

- новогодняя ѐлка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать 

выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и 

потолков;  

- запрещается украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными 

составами;  

- применяйте электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий 

сертификат соответствия;  

при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение 

изоляции проводов, искрение и др.) необходимо их немедленно обесточить.  

 

5. На территории дачных участков запрещается:  
- оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими 

газами;  

- устраивать свалки горючих отходов;  

- запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на 

высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня на 

расстоянии менее 100 метров от лесных массивов.  
 

6. Не допускайте неосторожного обращения с огнѐм:  
- Ни в коем случае не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения! 

Отравление продуктами горения происходит практически незаметно, достаточно загорания, 

вызванного непотушенным окурком. От вдохов угарного газа человек теряет сознание, спастись 

в такой ситуации становится практически невозможным.  

- Ограничьте доступ своих детей к пожароопасным предметам - спичкам, зажигалкам, 

горючим жидкостям и пр. Никогда не оставляйте малолетних детей одних без присмотра, даже 

на непродолжительный промежуток времени.  

- Перед выходом из дома проверьте, выключены ли все газовые приборы. Не оставляйте 

открытый огонь без присмотра!  

 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, 

запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:  
1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по номерам телефонов:  

- со стационарного телефона: «101», «01».  

- с мобильного телефона: «112».  

При этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию.  

2. Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.  

 

 

 



 

Памятка по пожарной безопасности для детей 

 
ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

Чтобы избежать пожара, необходимо хорошо знать и строго соблюдать 

правила пожарной безопасности. ПОМНИТЕ:  

- брошенная ради баловства спичка может привести к тяжелым ожогам и 

травмами;  

- не устраивайте игр с огнем вблизи строений, в сараях, на чердаках, в 

подвалах;  

- не играйте со спичками, следите, чтобы со спичками не шалили ваши 

товарищи, маленькие дети;  

- не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, 

аэрозольные упаковки;  

- не растапливайте печи, не включайте газовые плитки;  

- не играйте с электронагревательными приборами – от них, включенных в 

сеть и оставленных без присмотра, может произойти пожар;  

- не применяйте свечи и хлопушки, не устраивайте фейерверки и другие 

световые пожароопасные эффекты, вблизи сгораемых предметов ;  

- не направляйте пиротехнические изделия в лицо, на насаждения и строения;  

- не храните пиротехнические изделия вблизи нагревательных приборов и 

открытого огня.  

Если пожар все-таки произошел, вы должны знать, что необходимо сделать в 

первую очередь:  

- немедленной вызывайте пожарных по телефону «101» или «112», не 

забудьте назвать свою фамилию и точный адрес пожара, позовите на помощь 

взрослых;  

- срочно покиньте задымленное помещение;  

- если помещение, в котором вы находитесь сильно задымлено, то намочите 

платок или полотенце водой и дышите через него, пригнитесь к полу, и 

двигайтесь по направлению к выходу вдоль стены;  

- самое главное: как бы вы ни были напуганы, никогда не прячьтесь в 

укромные места.  

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!  

 



ПАМЯТКА – ЛИСТОВКА 
Шалость опасна ребята с огнем – огонь может сжечь и квартиру и дом! 

Шалость детей с огнем – довольно распространенная причина пожара. 

Ребенок, оставшись без присмотра, может взять спички и, подражая взрослым, 

поджечь бумагу, включить в розетку электрический нагревательный прибор или 

даже устроить костер. Беря пример со взрослых, дети иногда пытаются курить. 

Виноваты в этом, конечно, родители, которые оставляют одних детей в квартире, 

не прячут от них спички, не контролируют поведение детей, не следят за их 

играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают играть со спичками, 

поручают разжигать или присматривать за горящими конфорками газовой плиты, 

топящимися печами, работающими электробытовыми приборами.  

Особенно опасны игры детей с огнем в местах, скрытых от глаз взрослых: на 

стройках, чердаках, в подвалах. При этом, как правило, сами виновники при виде 

пламени, вышедшего из-под контроля, теряются, получают тяжелейшие травмы, а 

иногда и гибнут.  

Между тем подобных трагедий можно. Необходимо постоянно разъяснять 

ребенку опасность игр с огнем, хранить спички или иные зажигательные 

принадлежности, а также особо опасные в пожарном отношении изделия, 

предметы и материалы вне досягаемости детей и по возможности не оставлять 

детей надолго без присмотра. Ведь обучение это привитие элементарных навыков 

осторожного обращения с огнем и умение правильно действовать в случае 

возникновения пожара. Соблюдение этих правил должно стать для детей таким 

же обязательным и естественным, как соблюдение санитарно – гигиенических 

правил. Помочь им в этом обязаны мы, взрослые. Поэтому детям необходимо 

разъяснять опасность игр и шалостей с огнем, правила предосторожности в 

обращении с электробытовыми приборами. Научить детей пользоваться 

первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), вызывать на помощь 

пожарную охрану.  

Порой, лозунги и плакаты не дают желаемых результатов, а родители в свою 

очередь практически не уделяют внимание обучению детей элементарным 

правилам пожарной безопасности и разъяснению им об опасности и последствиях 

пожара. Но хуже того, часто сами подают пример небрежного обращения с огнем, 

а также оставляют детей без присмотра наедине со спичками.  

Родители, помните: огонь – опасная игрушка для детей!  

Обрести уверенность или постоянный страх за детей зависит от Вас.  

В случае возникновения пожара немедленно звоните в пожарно – 

спасательную службу по телефону «101» или «112»  



Правила пожарной безопасности для детей 

«Чтобы не сгореть». 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

Пожары причиняют людям большие несчастья. Чтобы избежать этого, нужно 

строго соблюдать правила пожарной безопасности.  

Помните! Эти правила требуют только одного: осторожного обращения с 

огнем.  

В первую очередь не играйте со спичками, следите, чтобы не шалили с огнем 

ваши товарищи и маленькие дети.  

Не устраивайте игр с огнем в сараях, подвалах, на чердаках. По 

необходимости ходите туда только днем и только по делу, а в вечернее время для 

освещения используйте электрические фонари.  

Ни в коем случае не разрешается пользоваться спичками, свечами.  

Не играйте с электронагревательными приборами, это опасно! От 

электроприборов, включенных в сеть и оставленных без присмотра, часто 

возникают пожара.  

Ребята! Помните эти правила всегда, разъясняйте их своим друзьям и 

товарищам.  

Этим вы окажите помощь работникам противопожарной службы в деле 

предупреждения пожаров в школах, жилых домах, в лагерях.  

Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время. Поэтому к нему 

надо быть всегда подготовленным. Мы предлагаем вам запомнить простейшие 

правила, которые могут спастись от огня и дыма. Главное, что нужно запомнить - 

спички и зажигалки служат для хозяйственных дел, но никак не для игр. Даже 

маленькая искра может привести к большой беде.  

Не включайте телевизор без взрослых. Если пожар случился в твоей квартире 

- убегай подальше.  

Не забудь закрыть за собой дверь. Твердо знайте, что из дома есть два 

спасательных выхода: если нельзя выйти в дверь, зовите на помощь с балкона или 

окна.  

Ни в коем случае не прячьтесь во время пожара под кроватью или в шкафу - 

пожарным будет трудно вас найти.  

Если на вас загорелась одежда, остановитесь, падайте на землю и катайтесь. 

Если вы обожгли руку - подставьте ее под струю холодной воды и позовите на 

помощь взрослых.  

Если в подъезде огонь или дым, не выходите из квартиры. Откройте окно или 

балкон и зовите на помощь.  

Во время пожара нельзя пользоваться лифтом: он может застрять между 

этажами. Тушить огонь - дело взрослых, но вызвать пожарных вы можете сами.  

Телефон пожарной охраны запомнить очень легко - «101», с сотового 

телефона набирайте номер «112».  

Назовите свое имя и адрес. Если не дозвонились сами, попросите об этом 

старших. 
 

 

 

 

 

 

 


