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Информация об инструктажах,  проведенных с родителями на родительских 

собраниях 

 

Текст инструктажа 

Пожар всегда несет опасность для каждого человека. Порой взрослым трудно 

совладать со своими эмоциями и страхом. Однако если они могут хоть как-то 

противостоять бедствию, то дети, оказавшись в условиях воспламенившегося здания 

или леса, не могут самостоятельно обеспечить себе безопасность, потому что не 

знают правил. Именно поэтому все сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют 

обучать малышей безопасному обращению с огнем и поведению при возгорании как 

можно раньше. 

Чтобы ваши дети не попали в беду, стоит обучить их правилам пожарной 

безопасности. Тогда они смогут осознать, что нельзя баловаться с огнем, понять, как 

справиться с возгоранием и как вести себя в экстренной ситуации. 

 

1. Не допускайте возможности игр спичками и зажигалками. 

2. Уходя из комнаты или из дома, не забывай выключать электроприборы. 

3. Не сушите белье над плитой. 

4. Ни в коем случае нельзя зажигать фейерверки, свечи или бенгальские огни детям 

без взрослых. 

5. Без взрослых ребёнку запрещено подходить к печке и открывать печную дверцу. 

 

ГЛАВНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ ПОЖАРА - САМОМУ НЕ СТАТЬ ЕГО 

ПРИЧИНОЙ. 

 

ПОМНИТЕ: 

1. Почувствовав запах дыма, выясните, откуда он идет. 

2. Если произошло возгорание - позвоните по телефону 01, сообщите дежурному: 

что горит, точный адрес, свою фамилию, запишите фамилию дежурного. 

3. Если огонь невелик, попробуйте справиться с ним сами, используя подручные 

средства. 

4. Не следует распахивать окна и двери в горящем помещении. 

5. Нельзя тушить водой включенные в сеть электробытовые приборы или 

электрические. провода. 

6. При пожаре опасен не только огонь, но и дым. 

7. Срочно покиньте квартиру. Чтобы уберечься от огня, накинув на себя мокрое 

одеяло, пальто. 
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Информация о проведенных  внеочередных инструктажах по пожарной 

безопасности 

 

Текст инструктажа 
Как правильно вести себя квартире при пожаре 

Если пожар несильный, можно попытаться потушить его самостоятельно. Огонь можно засыпать 

землей из горшков, залить водой, плотно накрыть одеялом. Помните, что нельзя тушить 

включенные электроприборы водой! 

Если же пожар не погас сразу, незамедлительно выходи из дома на безопасное расстояние. 

Позвони по номеру 01, назови свой адрес, что и где горит, или попроси вызвать пожарных 

соседей. 

Если покинуть квартиру не удается, сразу же звони по номеру пожарной службы, сообщи 

необходимые данные диспетчеру. Затем, зови на помощь из окна, предупреди родителей по 

телефону. 

Обязательно предупреди соседей о пожаре через балкон или окно, ведь им он тоже угрожает. 

При пожаре дым гораздо опаснее пламени. Много людей отравляются угарным газом и погибают. 

Чтобы обезопасить себя, сядь или ляг на пол (внизу скапливается гораздо меньше дыма, чем 

сверху). Если чувствуешь, что тебе становится плохо, попробуй соорудить самодельный 

противогаз из смоченных в воде полотенец или другой ткани. 

При обнаружении возгорания в комнате немедленно закрой все окна, форточки и двери. Для 

процесса горения необходим кислород, поэтому при его отсутствии он может просто 

ликвидироваться. 

Не прячься от пожара в шкафу или под кроватью! Огонь может заблокировать вас там! Лучше 

сесть на смоченный водой пол у входной двери или у окна. 

Чтобы предотвратить распространение огня по квартире, набери в ванную и ведро воды, разлей ее 

на пол, смочи двери и окна. 

Ни в коем случае при пожаре не пользуйся лифтом! Из-за сбоев электричества он может 

отключиться. 

Когда прибудут пожарные, обязательно их слушайся. 

 

Игры с огнем 

Игры и неумелое обращение детей со спичками, зажигалками, огнем, легко воспламеняющимися 

предметами зачастую приводят к возгоранию. Каждый год по этой причине случается более 150 

пожаров, среди пострадавших в них несколько десятков малышей. 

Нередко и игры с пиротехникой приводят к возгоранию. Даже разрешенные к продаже новогодние 

игрушки, хлопушки, фейерверки и бенгальские огни могут быть опасны, стать причиной травм и 

пожара, поэтому обращаться с ними нужно с предельной осторожностью. 

 
Директор МБОУ СОШ № 6           ___________________            /     Н. Н. Проккоева       / 

 
 

mailto:shkola6konakovo@mail.ru

