
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Пожары очень опасны. При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый 

дом. Но главное, что при пожаре могут погибнуть люди. Запомни правила 

противопожарной безопасности. 

 Правило 1 . Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин пожаров. 

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

 Правило 3 . Не суши бельё над плитой. 

Правило 4 . Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни дома (и 

вообще лучше это делать только со взрослыми). 

 Правило 5 . В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не открывай 

печную дверцу (от выскочившего уголька может загореться дом).  
 

ЕСЛИ В ДОМЕ НАЧАЛСЯ ПОЖАР. 

Правило 1 . Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, 

набросив на него плотную ткань или одеяло или вылив кастрюлю воды. 

 Правило 2 . Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное 

место. И только после этого позвони в пожарную охрану по телефону 01 или попроси об 

этом соседей.  

Правило 3 . Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по 

телефону 01 и сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры. 

 Правило 4 . 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. 

 Правило 5 . При пожаре никогда не садись в лифт. Он может отключиться, и ты 

задохнешься.  

Правило 6 . Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай из окна. 

Тебя обязательно спасут.  

Правило 7 . Когда приедут пожарные, во всём их слушайся и не бойся. Они лучше 

знают как тебя спасти . 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей, как можно чаще 

беседуйте с малышами о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях.  
 

Но главное: избегайте потенциальную опасность, например, опасность ПОЖАРА!  
 

Не забывайте с детьми повторять правила пожарной безопасности!  
 

Вопросы, на которые каждый ребёнок должен знать ответы:  

1. Что нужно знать, если возник пожар в квартире?  

2. Можно ли играть со спичками и зажигалками?  

3. Чем можно тушить пожар  

4. Можно ли самостоятельно пользоваться розеткой?  

5. Знать номер пожарной службы  

6. Главное правило при любой опасности ( не поддаваться панике)  

7. Можно ли без взрослых пользоваться свечами?  

8. Можно ли трогать приборы мокрыми руками? 

 

Консультация для родителей 

 

Расскажите ребенку о правилах пожарной безопасности 

Не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню самих 

людей. Значительная часть пожаров происходит в жилье. Здесь гибель и травматизм 

людей от дыма и огня составляет 9 случаев из 10. По данным Центра пожарной 

статистики в России при пожарах среди 1 миллиона потерпевших погибает более 100 



человек. Это в 6 раз больше, чем в США. Основными причинами пожаров в быту 

являются: неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи, 

использование электробытовых приборов, теле-, видео- и аудиотехники, не 

адаптированной к отечественной электросети или неисправных, проведение 

электросварочных работ при ремонтных работах в квартирах, детские шалости с огнем:  

 

Пожарная безопасность в квартире: 

 -Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин пожаров.  

 -Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, 

обогреватели, телевизор, светильники и др. Уходя из дома, не забудь их выключить.  

 -Не суши белье над плитой. Оно может загореться.  

 Не забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал запах газа, не зажигай 

спичек и не включай свет. Срочно проветри квартиру.  

 -Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни дома без 

взрослых.  

 

Пожарная безопасность в деревне 

1. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печи и не открывай 

печную дверцу. Оттуда могут выскочить раскаленный уголек или искра и стать 

причиной пожара.  

2. Никогда не прикасайся голыми руками к металлическим частям печки. Ты 

можешь получить серьезный ожог.  

3. Не трогай без разрешения взрослых печную заслонку. Если ее закрыть 

раньше времени, в доме скопится угарный газ, и можно задохнуться.  

 

Пожарная безопасность в лесу 

1. Пожар - самая большая опасность в лесу. Поэтому не разводи костер без 

взрослых.  

2. Не балуйся с огнем. В сухую жаркую погоду достаточно одной спички или 

искры от фейерверка, чтобы лес загорелся.  

3. Если пожар все-таки начался, немедленно выбегай из леса. Старайся бежать 

в ту сторону, откуда дует ветер.  

4. Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым.  

 

Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступай так: 

1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив 

на него плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая песком.  

2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И 

только после этого позвони в пожарную охрану по телефону `01` или попроси об 

этом соседей.  

3. Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по 

телефону `01` и сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После 

этого зови из окна на помощь соседей и прохожих.  

4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при пожаре 

гибнут от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или 

продвигайся к выходу ползком - внизу дыма меньше.  

5. Если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть голову 

мокрой салфеткой и выходить пригнувшись или ползком.  

6. Обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где начался пожар. 

Закрытая дверь может не только задержать проникновение дыма, но иногда и 

погасить огонь.  

7. Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол.  



8. При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может отключиться и 

ты задохнешься.  

9. Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше 

знают, как тебя спасти.  

10. Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при любой 

другой опасности: `Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания! 

 

 



 

Получение солнечного ожога происходит незаметно. 

Примерно через час или два пребывания под прямыми 

солнечными лучами кожа ребенка становится розовой или 

красноватой, сухой и горячей на ощупь, появляется зуд и 

ощущение жжения. Малыш проявляет беспокойство, плачет 

или, наоборот, становится вялым. Кожа остается эластичной, 

но прикосновение к ней болезненно, иногда появляется 

небольшая припухлость. 

Краснота и неприятные симптомы обычно уменьшаются через 2-3 суток, иногда 

они могут продолжаться 7-10 дней, и в этот момент кожа даже при небольших 

ожогах начинает шелушиться.   

Сильный ожог может вызвать появление волдырей и сопровождаться болью в 

области поражения, слабостью, головной болью, тошнотой, рвотой, ознобом, 

повышением температуры тела. В тяжелых случаях возможно развитие шока - 

бледность, холодная и липкая кожа, затрудненное дыхание, потери сознания.    

Что следует предпринять? 

Перенесите ребенка в тень.   

При незначительном солнечном ожоге, когда ребенок не очень пострадал, 

проведите следующие мероприятия самостоятельно:   

 чтобы облегчить боль, смачивайте или сбрызгивайте пострадавший участок 

кожи прохладной водой, положите смоченное в прохладной воде полотенце на 

плечи ребенка. Для охлаждения кожи также можно использовать соки, 

охлажденный черный чай;  

 кожу можно обработать косметическими средствами, предназначенными для 

нанесения после загара или лекарственными аэрозолями против ожогов.  

 Волдыри протыкать нельзя! Если они прорываются, постарайтесь не занести 

в эти места инфекцию и наложите сухую, желательно стерильную, марлевую 

салфетку;   

 наденьте ребенку свободную одежду, чтобы свести к минимуму раздражение;   

 предлагайте ему больше пить;   

 в условиях дома разденьте ребенка. Комната должна быть прохладной и 

затемненной. Можно сделать малышу ванну с прохладной или чуть тёплой 

водой, добавив в неё полчашки пищевой соды.  

В течение нескольких дней не стоит находиться на солнце, пока не сойдет 

краснота. На кожу наносятся лекарственные средства в виде аэрозолей против 

ожогов. Когда кожа начнет шелушиться, применяют смягчающие кремы или 

лосьоны.  

Где должно проводиться лечение ожога, дома или в больнице, решает врач. 

Обязательно вызовите "скорую помощь" или самостоятельно обратитесь к врачу, 

если имеются следующие явления:   

 озноб, повышение температуры до 38,5°С и выше;   

 тошнота, рвота, вялость;   

 потеря сознания;   

 образование волдырей на коже. 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 

Жизнь требует от наших детей умение ориентироваться и находить выход из непредвиденных 

ситуаций. Чем меньше у ребенка знаний, тем больше опасности со стороны окружающей среды. 

Чтобы уберечь ребенка от беды, нужно помнить и придерживаться следующих правил: 

-  не оставлять детей дошкольного возраста самих, даже на короткое время; 

- учить ребенка пользоваться дверным глазком; 

- не позволять открывать дверь незнакомым людям, даже одетым в милицейскую форму; 

- учить пользоваться телефоном для вызова служб 101, 102, 103, 104; 

- запрещать подбирать на улице незнакомые предметы - они могут быть опасными; 

- запрещать играть режущими, острыми и взрывоопасными предметами; 

- не разрешать пользоваться лифтом без сопровождения взрослого родственника; 

- предотвращать формированию в ребенке жестокого отношения к животным; 

- не позволять дразнить животных; 

- не разрешениям включать электроприборы в отсутствии взрослых; 

- не позволять выходить на балкон, открывать окна; 

- не позволять выглядывать в открытое окно; 

- учить детей обращаться за помощью в соответствующие органы; 

- выучить с ребенком домашний адрес или вкладывать в кармане «личную карточку» с данными 

ребенка. 

Проявляйте выдержку и учите детей беречь свою жизнь и здоровье! 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРОВ ОТ ШАЛОСТЕЙ И НЕОСТОРОЖНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ С ОГНЕМ 

Чтобы не допустить пожара, необходимо выполнять следующие правила пожарной безопасности: 

- хранить спички в местах, недоступных детям; 

- не разрешать детям разводить костры; 

- не позволять самостоятельно включать электронагревательные приборы; 



- не разрешать пользоваться газовыми приборами; 

- не допускать просмотр телепередач, пользование компьютером в отсутствии взрослых; 

- не оставлять малолетних детей без присмотра; 

- не включать электроприборы с поврежденным проводом или токоприемником; 

- не нагревать лаки и краски на открытом огне; 

- не заставлять пути эвакуации (лоджии, балконы, коридоры); 

- не хранить на балконах горючие вещества (бензин, масла, ацетон); 

- не сушить вещи над газовой плитой; 

- не пользоваться самодельными елочными гирляндами; 

- не устраивать пиротехнические мероприятия с балкона и рядом со зданием; 

- не курить в постели. 

Уважаемые родители! Относитесь негативно к детским играм с огнем! разъясняйте, что их шалости с 

огнем могут привести к пожару, гибели в огне имущества, и людей! 

Уважаемые родители! Своим примером учите детей строгому выполнению противопожарных 

требований. Помните, что пример старших есть для детей лучшим методом воспитания. 

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону «101». 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 

Чтобы сохранить жизнь свою и ваших близких, следуйте последовательности действий во время 

возникновения пожара: 

- позвонить в службу спасения по телефону 101; 

- вызывая службу спасения, четко называть адрес, этаж, номер квартиры и свою фамилию; известить, 

что именно горит; 

- немедленно эвакуировать из помещения детей, немощных людей и людей преклонного возраста; 

- при эвакуации избегать пользования лифтом, потому что есть риск отключения лифта от электротока; 

- при эвакуации из высотного дома больше шансов имеют те люди, которые не бегут вниз сквозь дым и 

огонь, а ищут спасения на крыше здания; 

- передвигаться нужно быстро, но учитывать, что кислорода больше у пола, а потому лучше ползти к 

выходу, закрывая лицо влажной тканью; 

- при эвакуации заручиться чьей-то поддержкой, кто вас подстрахует и поможет, если вы грохнетесь в 

обморок от дыма; 



- попытаться потушить пламя средствами первичного пожаротушения; 

- до первичных средств относится вода, песок, толстая увлажненная ткань (одеяло, ковер), 

огнетушитель; 

- по возможности мягкие предметы бросить в ванну и залить водой; 

- отключить электропроводку, чтобы избежать поражения электротоком; 

- не открывать окна, чтобы не питать пожар свежей притоком кислорода 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ И КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕТЕЙ 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 

Чтобы защитить ребенка от отравлений, кишечных и инфекционных болезней необходимо соблюдать 

следующие санитарно-гигиенических правила: 

- содержать ребенка в чистоте, в детский сад или школу приводить в опрятной одежде, иметь запасное 

белье; 

- мыть руки после возвращения домой с улицы, после туалета, перед едой; 

- овощи и фрукты мыть под проточной водой и ошпаривать кипятком; 

- пить только кипяченую или бутилированную воду; 

- ни в коем случае не кормить ребенка грибами, сушеной или вяленой рыбой, а также мясными, 

рыбными и молочными блюдами, которые хранились ненадлежащим образом или имеют 

просроченный срок годности; 

- не кормить ребенка на улице (даже фруктами или конфетами); 

- не кормить ребенка продуктами, приобретенными у уличных торговцев; 

- во время распространения инфекций как можно реже находиться с ребенком в публичных местах; 

- избегать контакта с людьми с подозрением на инфекционные заболевания; 

- при подозрении на заболевание немедленно вызвать врача и известить медицинскую сестру 

дошкольного учреждения; 

- не заниматься самолечением. 

Уважаемые родители, советуем своевременно проводить профилактические прививки от детских 

инфекций. 

Скорая медицинская помощь - «103» 

 



 
Ядовитые растения составляют всего 2% от числа всех 

остальных, но вероятность встречи с ними достаточно 

велика. Они растут не только в лесах, полях и на 

лугах, но и возле жилых домов, на огородах. 

Меры предосторожности 

Оказавшись на природе, дети обожают играть с 

растениями. Играя, ребенок может увлечься и 

попробовать на вкус незнакомое растение.  

 Постарайтесь оградить ребенка от нежелательных контактов. 

 Запретите ребенку рвать и есть незнакомые растения. 

 Приучите всегда мыть руки с мылом после игр с цветами и травами. 

 Удалите все возможные ядовитые растения на вашем участке. 

 Откажитесь от посадки даже самых красивых, но ядовитых 

декоративных растений. 

 Познакомьте ребенка с тем, как выглядят ядовитые растения, 

объясните, почему их нельзя рвать. 

 При прогулке в лес следите, чтобы ребенок не сорвал и не съел 

ядовитые ягоды, перепутав их со съедобными. 

Что делать при отравлении ядовитыми растениями 

Если вы обнаружили у ребенка такие признаки, как расширение 

зрачков, учащенный или, наоборот, слишком редкий пульс, 

расстройство речи, излишнее возбуждение или, наоборот, вялость, 

заторможенность, то можно предположить, что ребенок съел ядовитое 

растение.  

 Дайте ребенку выпить воды и постарайтесь вызвать у него рвоту. 

 Дайте любой энтеросорбент («Смекта», «Энтеросгель», 

«Полифепан», «Фильтрум СТИ», активированный уголь). 

 Обязательно вызовите «Скорую помощь» или обратитесь в больницу 

– отравление может оказаться опасным.  

 Следует учитывать, что симптомы отравления не всегда проявляются 

сразу, они могут возникнуть и через несколько часов. 

Как действовать при ожоге растениями 

 Промокните тканью остатки сока растения на коже. 

 Защитите пораженное место от солнечных лучей. Желательно 

закрывать место ожога от солнца в течение двух ближайших дней. 

 Промойте место ожога водой, промокните полотенцем, нанесите на 

кожу лекарственное средство от ожогов – «Д-Пантенол», 

«Пантодерм», «Псило-бальзам». 

 При сильных повреждениях кожи, появлении волдырей обратиться к 

врачу. 
 



 



 

 

«Закаливание» 
 

 
3акаливающие процедуры тренируют 

защитные силы организма, повышают его устойчивость к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды особенно к холоду, 

потому что охлаждение - наиболее частая причина развития простудных 

заболеваний, осложнений и усугубления тяжести других болезней 

ребенка. Закаливание тренирует процессы терморегуляции, благодаря 

чему обеспечивается сохранение теплового баланса организма. Поэтому, 

если вы своевременно не закаливали малыша, надо без промедления 

начать эти процедуры. Однако пользу они принесут только при 

соблюдении следующих правил:  

· предварительно посоветуйтесь с участковым педиатром, который знает 

вашего ребенка и может дать рекомендации при выборе методов 

закаливания с учётом состояния его здоровья;  

· постепенно увеличивайте силу закаливающего фактора (воздуха, воды, 

солнечной радиации);  

· закаливание проводите систематически, поскольку даже при небольших 

перерывах (10 дней) полностью исчезает достигнутый эффект;  

· добивайтесь положительного эмоционального отношения ребенка к 

закаливающим процедурам.  

Закаливание воздухом - это не только специальные процедуры, но и 

ежедневная влажная уборка и многократное проветривание помещения, 

поддержание в нем оптимальной температуры воздуха 20 гр, во время 

гимнастики и подвижных игр может быть ниже 16 градусов.  

Многие родители ошибочно считают необходимым всячески оберегать от 

«дуновения воздуха» слабого, часто болеющего ребенка. Нередко забота 

о нем сводится к тому, что его как можно теплее одевают, кутают. В 

такой одежде ребенку жарко, она затрудняет его движения, и в результате 

- очередная простуда.  

Свежий воздух - замечательное средство закаливания детского 

организма. 

Закаливание водой оказывает более сильное воздействие. Поэтому 

начинать его желательно после короткого курса закаливания воздухом. 

Водные процедуры делятся на местные и общие. Наиболее доступная 



местная водная процедура - обливание ног. Из ковша или лейки быстро 

обливают нижнюю половину голеней и стопы, постепенно снижая 

температуру, доводя её до 14 градусов. После процедуры ноги ребенка 

насухо вытирают жестким полотенцем. Закаливающий эффект 

усиливается, если применять контрастное обливание стоп. Как мы уже 

говорили, одно из важнейших правил закаливания - постепенность, 

переход от процедур, оказывающих менее сильное воздействие, к более 

сильным. Поэтому прежде чем начать, такие процедуры, как обтирание 

тела, обливание, приучите ребенка ходить дома не в колготках, а в 

носках. Полезно, чтобы в течение 3-5 дней он на 3-4 мин. снимал обувь и 

ходил в носках, после этого, босиком. Через неделю продолжительность 

процедуры (т.е. хождение босиком) увеличивают ежедневно на 1 мин. и 

доводят до 15-20 мин. Если ваш ребенок заболел... Обязательно 

обратитесь к врачу, и если он сочтет возможным, не отменяйте 

закаливающие процедуры, лишь несколько повысьте температуру воды 

(на 2 - 3 по сравнению с той, которая была до заболевания).  

Научите ребенка систематически полоскать рот и горло водой комнатной 

температуры. Это способствует закаливанию носоглотки, предупреждает 

разрастание миндалин и аденоидов. Кроме того, полоскание оказывает 

массирующие действие на слизистую оболочку полости рта, миндалин и 

задней стенки глотки. На каждое полоскание необходимо примерно 1,3 

стакана воды.  

По каким признакам определить, эффективно, ли закаливание. 

Настроение - жизнерадостное, спокойное, ребенок нормально реагирует 

на окружающее.  

Самочувствие - бодрое, ребенок всегда готов к действию,  

Аппетит - хороший, активно ест все предлагаемые блюда, во время еды 

не отвлекается.  

Сон - спокойный, глубокий, засыпает быстро (через 5-10 минут), во время 

сна отмечается расслабление мышц, ребенок не пробуждается от звука, 

света.  

При изменении одного из перечисленных показателей неустойчивость 

настроения, подавленность, раздражительность, плаксивость, 

повышенная утомляемость, ухудшение аппетита, сна необходимо 

обратиться к врачу и по его рекомендации внести коррективы в 

закаливающие процедуры: сократить продолжительность, повысить 

температуру воды, заменить процедуру другой и т. п. 

 



 

11..  Ребенку купаться одному ни в коем случае 

нельзя. Его обязательно должен 

сопровождать взрослый или другой 

ребенок. 

22..  При купании детям очень нравится 

использовать различные самодельные 

плавательные средства, такие как плоты, 

надувные матрацы, бревна или камеры. В 

этом есть определенная опасность. Ведь 

плот может перевернуться в любой момент, надувные средства 

может легко унести течением или ветром далеко от берега. При 

катании на лодке дети часто балуются, раскачивают ее, ходят, 

меняются местами, перегибаются через борт. Если это не 

контролировать, могут быть неприятные случаи. 

33..  Нужно знать глубину там, где Вы хотите купать ребенка.  

44..  Не купайте ребенка (и сами не купайтесь) сразу после еды.  

55..  Обязательно следите при купании за детьми - особенно, когда на 

пляже много людей.  

66..  Не всегда легко следить за своим ребенком. На берегу наденьте на 

него яркую панаму, девочке можно завязать волосы яркой резинкой 

или бантом. Надевайте на ребенка, когда он плавает, отличимые от 

других нарукавники или круг. Можно приобрести яркие и заметные 

плавки или купальники.  

77..  Не разрешайте детям заплывать на большую глубину.  

88..  В различных магазинах или на рынке продается много надувных 

средств для плавания. Обратите внимание при покупке на то, чтобы 

плавсредство состояло из нескольких независимых надувных частей, 

- если одна из них повредится, ребенка на воде удержит 

неповрежденная часть.  

99..  Входить в воду с ребенком следует не спеша. Сначала просто 

обрызгайте ноги, затылок, грудную клетку ребенка. 

1100..  Если недавно перенесли головокружения, отит, а также легкое 

головокружение или аллергические расстройства, категорически 

запрещается нырять. 

1111..  Если это не бассейн или водоем с прозрачной водой, нырять 

разрешается только после обследования дна. 
 




