Памятка для
родителей о
пожарной
безопасности

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Не оставляйте маленьких детей одних дома. Если все же
вам приходится оставить детей одних, постарайтесь
убрать опасные предметы и предметы, которые
могут привести к пожару, в недоступное место.
Постарайтесь постоянно напоминать детям, что есть предметы
(утюг, телевизор, розетки, газовая плита,
спички и т.д.), которыми может пользоваться только взрослый
человек. А детские шалости и игры с ними могут привести к
несчастному случаю. Возникновение пожара
из-за шалости и следствие травмирование и даже гибель детей –
проблема, требующая для своего решения четких,
скоординированных действий взрослых и ребенка. Чтобы
не случилось беды, мы, взрослые, должны предупредить ребенка о
возможных последствиях, но не напугать его.
Огонь – друг, благодаря огню жизнь человека стала лучше. Но огонь
может стать и врагом при не правильном обращении. Во многих
случаях от тебя зависит, станет ли огонь твоим другом или врагом.
Это одно из правил,
которое нужно запомнить детям. Расскажите ребенку о правилах
пожарной безопасности. Выполняя это в доступной форме в виде
бесед, сказок дети узнают об опасностях игр со спичками,
зажигалками, петардами, о правилах поведения при пожаре.

БЕСЕДА С ДЕТЬМИ
(о технике)
Как называется машина, на которой пожарные прибыли к месту
пожара? - Опиши одежду пожарных. Из какого материала
изготовлена эта одежда? Как она защищает их от огня? - Назови
службы помощи.
БЕСЕДА С ДЕТЬМИ
Нужно помнить всегда: - Огонь требует бережного обращения. Баловство с огнем может привести к беде. - Нельзя близко
подходить к огню – можно обжечься. - Нельзя близко подносить
предметы к огню – они могут воспламениться и нанести вред
человеку или стать причиной пожара. - Не балуйтесь дома со
спичками и зажигалками. - Уходя из дома, не забывайте
выключить электроприборы (может произойти замыкание,
которое способно привести к пожару). - Не включайте
одновременно большое количество электроприборов (от
перегрузки может произойти замыкание и начаться пожар). - Не
подходите близко к открытому огню (можно вспыхнуть одежда). Не сушите вещи над плитой. - Не зажигайте свечи, бенгальские
огни без взрослых.
БЕСЕДА С ДЕТЬМИ (меры предосторожности).
В случае пожара необходимо помнить что: * Если огонь
небольшой, можно попытаться сразу затушить его водой (если это
не электроприборы) или набросить на него плотную ткань
(одеяло). * Если пламя сразу не удалось потушить, убегай из дома
в безопасное место и позвони в пожарную часть по телефону 01,
сообщи о пожаре и назови свой адрес. * При пожаре дым гораздо
опаснее огня. Продвигаться к выходу нужно ползком – внизу дыма
меньше. * Нельзя прятаться в шкафу и под кровать – это очень
опасно, тебя могу не найти. * При пожаре в подъезде никогда не
заходи в лифт. Он может отключиться. Спускаться можно только
по лестнице.

БЕСЕДА С ДЕТЬМИ (нужно помнить всегда)
Запомните: 1.В первую очередь при пожаре люди гибнут от дыма.
Вспомните как у костра, если глотнуть дыма, можно закашляться
и на глазах появляются слезы. И вот представьте себе, что вся
лестничная площадка и квартира заполнена таким едким дымом.
Несколько глотков дыма – и человек уже не может правильно
действовать и думать, он отравлен дымом. 2.Дым не дает нам
время делать ошибки. Если в квартире начался пожар
необходимо немедленно спасаться: - Позвонить по телефону 01. Выбежать из квартиры. - Если есть возможность позвать соседей.
- Звать на помощь прохожих с балкона. - Закрыть дверь в комнату,
где горит, и потом начинать действовать. - Если в квартире
дымно, лучше пробираться к выходу пригнувшись или даже на
четвереньках закрыв лицо влажным полотенцем – внизу дыма
меньше. - Ни в коем случае нельзя прятаться.

БЕСЕДА С ДЕТЬМИ (что делать?)
Ты уже знаешь, что при пожаре надо звонить 01. А что дальше?
Если ты живешь на первом этаже или в маленьком доме, надо
быстро выскочить на улицу через дверь или даже окошко – как
получится! И тут же первого встречного просить о помощи или
просто надо кричать «Пожар! Пожар!». А когда будешь выбегать
закрой за собой дверь и окно. Если ты живешь в
многоквартирном доме надо действовать немного иначе. Если
загорелось у тебя в квартире, надо немедленно выбежать и
закрыть дверь. Если в квартире есть еще кто-то, позови его на
помощь. Если же это твой младший брат или сестра, хватай его за
руку и вместе бегите к входной двери. Надо выскочить из
квартиры, закрыть за собой дверь, звонить всем соседям и звать
на помощь Это обязательно надо сделать, чтобы спасти их и свою
квартиру. Помните! Не надо прятаться в шкафу, под стол, под
кровать – от дыма не спастись.

ГОТОВ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК ОСТАТЬСЯ ОДИН ДОМА?
1. Ты остался один дома, чем будешь заниматься: а) включишь
телевизор; утюг; б) будешь готовить на газовой плите; в) возьмешь
любимые игрушки; г) будешь рассматривать любимые книжки; д)
возьмешь, спички и зажигалку и будешь разжигать костер;
2.Если в квартире случился пожар, ты: а) начинаешь тушить; б)
откроешь окно; в) будешь продолжать играть; г) позвонишь по
телефону 01; д) позовешь соседей.
ПОИГРАЙТЕ С РЕБЕНКОМ
Например: Игра «Тушим пожар»
Правила игры: дети делятся на 2-3 команды, каждой команде
выдается «огнетушитель». Невдалеке ставятся (по количеству команд)
предметы, которые нужно тушить ( большой кубик; резиновая
надувная игрушка и т.п.) По команде участники бегут каждый к своему
предмету, обегают его (тушат), ставят «огнетушитель» рядом и
отбегают в сторону. Как только «огнетушитель» коснулся земли –
бежит следующий участник игры. Победа присуждается той команде,
которая первой потушит пожар.
Игра «Что нужно при пожаре»
Ход игры. Участники каждой команды выстраиваются друг за другом в
одну шеренгу. По команде ведущего бегут к столу, на котором
разложены предметы или изображения, связанные с профессией
пожарного (каска, противогаз, огнетушитель и др.) и не имеющие
отношения к этой профессии. Игрок должен быстро выбрать нужный
предмет и возвратиться к команде. Затем те же действия выполняет
следующей ребенок и т.д. Выигрывает команда, игроки которой
быстрее выполнят задание.
«Доскажи словечко»
Цель: закреплять знания о мерах предотвращения пожара. Развивать
словарь, внимание, память.
Ход игры:
Воспитатель вместе с детьми встаёт вкруг, передаёт красный мяч
ребёнку который должен закончит стихотворную строку.
Где с огнём беспечны люди,
Там взовьётся в небе шар,
Там всегда грозить нам будет

«Доскажи словечко»
Где с огнём беспечны люди,
Там взовьётся в небе шар,
Там всегда грозить нам будет
Злой…….(пожар)
Раз, .два, три, четыре.
У кого пожар в …..(квартире)
Дым столбом поднялся вдруг.
Кто не выключил…..( утюг)
Красный отблеск побежал.
Кто со спичками……(играл)
Стол и шкаф сгорели разом.
Кто сушил бельё над …(газом)
Пламя прыгнуло в листву.
Кто у дому жог…(траву0
Кто в огонь бросал при этом
Не знакомые …(предметы)
Помни каждый гражданин:
Этот номер:….(01)
Дым увидел- не зевай.
И пожарных ….(вызывай)
ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
При пожаре это… (пожарные) - При тяжелом заболевании это…
(врачи) - Тонущего человека спасают… (спасатели) - При
обрушении дома или любом несчастном случае на помощь
придут… (спасатели МЧС) - Знаешь ли, номер пожарной службы?
Назови его.

БЕСЕДА С ДЕТЬМИ (нужно помнить всегда)
Запомните: 1.В первую очередь при пожаре люди гибнут от дыма.
Вспомните как у костра, если глотнуть дыма, можно закашляться
и на глазах появляются слезы. И вот представьте себе, что вся
лестничная площадка и квартира заполнена таким едким дымом.
Несколько глотков дыма – и человек уже не может правильно
действовать и думать, он отравлен дымом. 2.Дым не дает нам
время делать ошибки. Если в квартире начался пожар
необходимо немедленно спасаться: - Позвонить по телефону 01. Выбежать из квартиры. - Если есть возможность позвать соседей.
- Звать на помощь прохожих с балкона. - Закрыть дверь в комнату,
где горит, и потом начинать действовать. - Если в квартире
дымно, лучше пробираться к выходу пригнувшись или даже на
четвереньках закрыв лицо влажным полотенцем – внизу дыма
меньше. - Ни в коем случае нельзя прятаться.

БЕСЕДА С ДЕТЬМИ (что делать?)
Ты уже знаешь, что при пожаре надо звонить 01. А что дальше?
Если ты живешь на первом этаже или в маленьком доме, надо
быстро выскочить на улицу через дверь или даже окошко – как
получится! И тут же первого встречного просить о помощи или
просто надо кричать «Пожар! Пожар!». А когда будешь выбегать
закрой за собой дверь и окно. Если ты живешь в
многоквартирном доме надо действовать немного иначе. Если
загорелось у тебя в квартире, надо немедленно выбежать и
закрыть дверь. Если в квартире есть еще кто-то, позови его на
помощь. Если же это твой младший брат или сестра, хватай его за
руку и вместе бегите к входной двери. Надо выскочить из
квартиры, закрыть за собой дверь, звонить всем соседям и звать
на помощь Это обязательно надо сделать, чтобы спасти их и свою
квартиру. Помните! Не надо прятаться в шкафу, под стол, под
кровать – от дыма не спастись.

Рассмотрите картину

Поговорите с ребенком о рассмотренной ситуации,
прочитайте правила и объясните необходимость их
выполнения. Задайте вопросы, чтобы понять, что ребенок
думает об этой ситуации. Огонь – один из главных
помощников человека, но он может быть и очень опасен.
Даже маленькой искорки достаточно, чтобы начался пожар. В
наших домах много предметов, которые очень легко
загораются – бумага, дерево, ткань. При пожаре могут сгореть
вещи, квартира, целый дом. Но главное, что при пожаре могут
погибнуть люди. Кроме того, неумелый человек может сильно
обжечься даже спичкой. Поэтому, никогда не пытайся
зажигать огонь, пока родители тебя этому не научат и не
разрешат это делать самостоятельно.

А ЕСЛИ…вдруг
1. Если ты случайно что-то поджог, НЕМЕДЛЕННО залей
водой, или засыпь песком, землей, стиральным порошком,
или накрой плотной тканью (ковриком или одеялом).
2. Если стразу потушить не удалось, НЕМЕДЛЕННО уходи из
квартиры, обращайся за помощью к соседям. Позвони по
телефону пожарной службы – 01.
3. Если ты обжегся, обратись за помощью к взрослым. Боль
от ожога, обычно очень сильная, а лекарством ее можно
будет облегчить.
4. Если взрослых рядом нет, а ты обжегся, СРАЗУ опусти
обожженное место под холодную проточную воду. Затем иди
за помощью.

