
 

 

Рекомендации для родителей по пожарной безопасности 

 

 

Дети очень любознательные, их привлекает новое интересное 

неизведанное. Огонь привлекает детей, чтобы  избежать опасных ситуаций, 

важно направить познавательный интерес в нужное русло. Необходимо с 

раннего детства учить детей правилам обращения с огнем. 

 

От 3-х до 5-ти лет 

  Это возраст «почемучек». Дети активны, задают множество вопросов. 

Не оставляйте без внимания вопросы детей, отвечайте по возможности честно 

и полноценно. 

Для  того что бы детям было легче усвоить правила пожарной безопасности 

можно прочитать детям классическую противопожарную детскую литературу: 

С. Маршак, Б. Житков, Л. Толстой, С. Михалков. Некоторые произведения, 

как «Пожар», «Кошкин дом» и «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака, 

целиком посвящены данной проблеме, в них в доступной форме не только 

рассказывают ребенку о последствиях пожара, но и учат правильному 

поведению в данной ситуации. Чтение произведений необходимо 

сопровождать беседой, можно разыграть сюжет с куклами и другими 

игрушками. 

Дети 3-5-ти лет должны знать: 

— огонь опасен: он может стать началом пожара и причинить ожог; 

— существует ряд предметов (спички, бытовая химия, плита…), которые дети 

не должны трогать; 

— неосторожное обращение с огнем вызывает пожар; 

— о признаках пожара надо сообщать взрослым; 

— пожар уничтожает жилище, вещи («Кошкин дом»); 

— пожар опасен для жизни и здоровья 

— пожарные — отважные и сильные борцы с огнем; 

— пожарных вызывают по телефону 01, баловаться этим номером нельзя. 

6-7 лет, подготовительный к школе возраст 

В этом возрасте необходимо давать детям доступную информацию, 

учить правильным действиям. 

Детей в возрасте 6-7 лет достаточно часто оставляют дома на 

непродолжительное время. В связи с этим возникает необходимость научить 

ребенка при необходимости вызвать пожарных как с домашнего телефона, так 

и с мобильного, которыми в этом возрасте уже начинают пользоваться . 



 

 

Диспетчеры Единой дежурной диспетчерской службы обучены 

общению с детьми, в том числе различать по детскому голосу, ложный вызов 

или за спиной ребенка реальная беда. Поэтому, надо научить учить ребенка 

правильному алгоритму вызова пожарной охраны: назвать адрес, что горит, 

свои имя и фамилию, фамилию и имя родителей. 

  

Ребенок должен знать 

- Как вызвать пожарную службу 

- Должен уверенно назвать свой адрес, что горит, фамилию, имя и объяснить 

диспетчеру, почему именно он вынужден звонить в Службу спасения и где 

находятся родители; 

- нельзя звонить с шутками и просто «для интереса» в пожарную охрану, 

потому что это может помешать получить помощь людям, действительно 

нуждающимся в ней; 

- Ребенок должен знать признаки пожара, о которых обязательно и срочно 

нужно сообщить взрослым; 

- У ребенка сформированные знания о вещах и приборах которые могут 

вызвать пожар, при неправильном использовании. 

 

Уважаемые родители! 

Только совместная работа детского сада и семьи поможет 

избежать пожара, в котором могут пострадать дети! 

 


