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Воспитывая ребенка, следует объяснить ему, какие действия могут привести к небезопасным ситуациям. Например,
некоторые виды игр, пребывание в опасных для жизни и здоровья местах, могут стать причиной пожара.
Детский возраст является самым благоприятным для формирования правил пожарной безопасности. Детскому саду и
родителям надо объединить усилия и проводить профилактические беседы, для того, чтобы уберечь детей от
возможной трагедии, необходима целенаправленная работа над формированием у них культуры безопасного
поведения.

Ребенок должен понимать:

•
•
•
•

почему пожары опасны?
вреден ли дым, и что хуже огонь или дым?
Оставаться ли в горящей квартире или то (и как именно) из нее выбираться.
Стоит ли пытаться тушить пожар самостоятельно и кого позвать на помощь, если дома нет взрослых?

На все эти вопросы у ребенка должны быть исчерпывающие ответы, позволяющие принимать правильные решения в
критической ситуации.
Также важно, чтобы ребенок понимал, что нельзя трогать мокрыми руками электрические приборы, что-либо совать в
розетки, касаться оголенных проводов.

Дошкольник должен знать:

•

Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив на него плотную ткань или одеяло или
вылив кастрюлю воды.

•

Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И только после этого позвони
в пожарную охрану по телефону 101 или 112 или попроси об этом соседей.

•

Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по телефону 101 или 112 и сообщи пожарным точный
адрес и номер своей квартиры.

•

При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при пожаре погибают от дыма. Если чувствуешь, что
задыхаешься, опустись на корточки или продвигайся к выходу ползком - внизу дыма меньше. Чтобы не задохнутся
дымом, намочи платок или другой материал водой и приложи ко рту.

•
•
•

При пожаре никогда не садись в лифт. Он может отключиться, и ты задохнешься.
Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай из окна. Тебя обязательно спасут.
Когда приедут пожарные, во всём их слушайся и не бойся. Они лучше знают, как тебя спасти.

