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Профилактическая работа с детьми и родителями 
по пожарной безопасности 

 
Пожарная безопасность для детей в детском саду должна быть организована в 
виде тематических занятий, игр и конкурсов, чтобы привлечь внимание их к 
проблеме возникновения пожаров. 

Воспитатели в своих группах должны проводить занятия с детьми 1 раз в месяц. 
При этом рассказ детям в детском саду о пожарной безопасности необходимо 
сопровождать картинками с наглядными правилами действий при пожаре, 
запретами игры с открытым огнем, спичками и правилами обращения с 
домашними приборами. 

На родительских собраниях важно поднять вопрос о правилах пожарной 
безопасности для детей дошкольного возраста, которые родители должны 
наглядно демонстрировать дома. Рекомендуется выдавать родителям таблички с 
номерами экстренных служб, чтобы они были размещены дома на видном месте и 
ребенок всегда был готов к правильным действиям. 

Дети в саду играют в пожарных 
С воспитанниками старших групп можно проводить противопожарные тренировки 
1 раз в полугодие. Еще один действенный способ – это пригласить сотрудника 
местной пожарной охраны в детский сад, который расскажет правила пожарной 
безопасности для дошкольников, статистику и причины пожаров. 

На ежемесячных беседах с детьми воспитатели должны напоминать детям об 
огнетушителях, показывать местоположение телефона вызова экстренных служб 
и дверей для безопасного выхода из здания. 

На первом этаже здания необходимо разместить уголок пожарной безопасности в 
детском саду с демонстрационными материалами о правилах действий при 
пожаре. 

Действия при пожаре в детском саду 

При возникновении загорания работники дошкольного образовательного 
учреждения должны быть нацелены на скорейшее спасение детей. Воспитатели в 
группах должны немедленно вывести всех детей через ближайший 
эвакуационный выход к месту сбора. При этом второй воспитатель контролирует 
закрыты ли окна, заперты ли двери в прилегающие помещения. Если эвакуации 
проходит в холодный период года, то каждого ребенка необходимо обуть и 
завернуть в одеяло. Запрещено тратить время на одевание детей в раздевалке. 

Обнаруживший пожар должен немедленно принять меры по его ликвидации и 
вызвать пожарную охрану, сообщив количество детей и персонала, 
пребывающего на данный момент внутри помещения. 



Если дети травмировались или отравились, следует немедленно оказать им 
первую помощь и вызвать сотрудников медицинского учреждения, поставив в 
известность родителей каждого ребенка. 

              о правилах пожарной безопасности 

 
 

     У детей дошкольного возраста отсутствует защитная психологическая реакция 
на противопожарную обстановку. Многие дети не знают правил соблюдения 
пожарной безопасности и правил поведения во время пожара. Они обычно 
прячутся под кровать, в шкаф, не пытаются убежать даже тогда, когда это можно 
сделать.  Подсчитано: на тысячу пожаров сто вспыхивает по вине детей, которые 
становятся жертвами своего незнания и легкомыслия. Число детей пострадавших 
от пожара возрастает с каждым годом. Многие из них не знают номера «01».   
            Родители подходят к этой проблеме недостаточно серьезно. Детям 
разрешают играть пожароопасными предметами, в доступном месте хранятся 
спички, зажигалки. Чтобы изменить отношение человека к этой проблеме, 
необходимо уже с дошкольного возраста заниматься вопросами пожарной 
безопасности.  

Одним запретом «нельзя» невозможно избежать несчастных случаев, надо 
стремимся не запрещать, а дать ребенку исчерпывающие знания. 

 

Пожарная безопасность дома (в квартире) 

∙                    Выучите и запишите на листе бумаги ваш адрес и телефон. Положите этот 
листок рядом с телефонным аппаратом. 
∙                    Не играй дома со спичками и зажигалками. Это может стать причиной 
пожара. 
∙                    Уходя из дома или из комнаты, не забывай выключать электроприборы, 
особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и т. д. 
∙                    Не суши белье над плитой. Оно может загореться. 
∙                    В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не открывай 
печную дверцу. От выпавшего огонька может загореться дом. 
∙                    Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни без 
взрослых. 

 
При пожаре в квартире 

            Вызовите пожарную охрану по телефону «01». 
∙           Немедленно покиньте помещение, закройте за собой дверь. 
∙                    Двигайтесь к выходу ползком или пригнувшись. 
∙                    Накройте голову плотной мокрой тканью. 
∙                    Дышите через мокрый носовой платок. 
∙                    Сообщите о пожаре соседям, зовите на помощь. 
∙                    Не играйте с аэрозольными баллончиками. 
  

                                               Электроприборы 

∙                    Не пользуйтесь неисправными электроприборами. 
∙                    Не дотрагивайтесь до электроприборов мокрыми руками. 
∙                    Не пользуйтесь электроприборами в ванной. 
∙                    Не накрывайте лампы и светильники тканью или бумагой. 
∙                    Не оставляйте включенными утюг и другие электроприборы. 
 
 
 

 


