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Пожар –

это неконтролируемый процесс горения, 
сопровождающийся уничтожением материальных 

ценностей и создающий опасность для жизни людей. 
Наиболее страшным злом огня являются гибель и 

травмирование людей, экологические последствия



Что такое безопасность?
Это сумма усвоенных знаний и умение правильно 

себя вести при пожаре, применение знаний на 
практике.



Вывод:

1. Во-первых, надо дать детям необходимую сумму 

знаний об общепринятых нормах безопасного 

поведения.

2. Во-вторых, научить адекватно, осознанно 

действовать в той или иной обстановке, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными 

навыками поведения при пожаре.

3. В-третьих, развить у дошкольников 

самостоятельность и ответственность.



Что может послужить 

причиной пожара? 
1.Ребенок, увлеченный своей игрой, 

может положить игрушку в 

микроволновку. Включив ее, 

микроволновка сразу же заискриться.

3. Играя с лампочками, ребенок может вызвать перенапряжение в 

сети. Лампочка может взорваться и стать причиной пожара

2. Оставленный на кухне ребенок может включить конфорку плиты 

даже не осознав этого

6. Дети любят играть с проводами. Если ребенок перегрызет 

провод – случиться беда

5. Пробегающий ребенок случайно опрокинет утюг на ковер и тот 

загорится в момент

4.оставленные свечи после детского праздника или ухода гостей 

могут сжечь весь этаж



Первая помощь при ожогах

1 степень

Характеризуется легким покраснением и жжением 

кожи. Возможен болевой отек и небольшая 

температура. Обычно подобные ожоги проходят в 

течении 2-3х дней. Наиболее частые ожоги первой 

степени – солнечные ожоги и термические ожоги 

легкой степени.



Сопровождается не просто легким покраснением и 

жжением кожи, но и поражает два первых ее слоя, 

в результате чего на коже образуются неприятные 

волдыри. 

Запомните! Срывать пузыри нельзя – кожа под 

ним очень тонкая и нежная, а это открытый путь 

для инфекций. 

2 степень



Являются самыми опасными. Такие ожоги 

затрагивают глубокие слои кожи, вызывая 

болезненные волдыри, заполненные кровянистым 

содержимым. Кожа также может быть покрыта 

плотной коростой, когда все слои кожи отмирают 

полностью. В таких случаях необходима срочная 

госпитализация и медикаментозное лечение.

3-4 степень



Профилактика
Начался пожар. Что делать? Звонить – 01, 112. Сказать фамилию, 

адрес, когда начался пожар.

На столе лежат спички.

Можно ли их взять?

Нет. Брать спички детям опасно.

Огонь только начал разгораться.

Чем его потушить?

Одеяло из плотной ткани, кожаная 

куртка, мокрое полотенце, 

огнетушитель.

Мама забыла на доске утюг. Можно 

проверить как он работает?

Нельзя. Нужно попросить взрослых.

Как следует вести себя во время 

пожара?

Не прятаться, не паниковать.

На столе стоит чайник. Можно ли 

включить его мокрыми руками?

Нельзя. Вода – проводник тока. 

Нужно попросить включить 

взрослых.



В случае возникновения пожара, если взрослых нет дома, 

дети должны действовать следующим образом:
1. Если огонь небольшой можно попробовать сразу же затушить его, набросив 

на него плотную ткань, одеяло или вылить кастрюлю воды

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

И только после этого позвоните в пожарную охрану или попросите об этом 

соседей.

3. Если не можете убежать из горящей квартиры, сразу же позвоните, 

сообщите пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После этого 

зовите из окна на помощь соседей или прохожих.

4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Если чувствуете, что задыхаетесь, 

опуститесь на корточки или подвигайтесь к выходу ползком: внизу дыма 

меньше.

5. Нельзя прятаться в ванну, под шкаф, нужно выбежать из квартиры

6. При пожаре никогда не садитесь в лифт. Он может отключиться, и вы 

задохнётесь

7. Ожидая приезда пожарных, не теряйте головы и не выпрыгивайте из окна

8. Когда приедут пожарные, во всём их слушайтесь и не бойтесь. Они лучше 

знают, как вас спасти.



Безопасностость при пользовании электротехникой

1. Храните запасы бытовой химии в недоступном для детей

месте, большинство из них огнеопасны!

2. Спички, свечи и зажигалки необходимо хранить в местах,

недоступных детям.

3. Электрические провода в квартире необходимо спрятать в

специальные плинтуса для электропроводки.

4. Дети не должны пользоваться бытовыми приборами

самостоятельно. Все только под присмотром родителей!

5. Утюги, плитки и электрочайники устанавливайте подальше

от края стола. Так, чтобы ребенок не мог дотянуться до них

или скинуть со стола

6. Установите дома заглушки для розеток и защиту от включения

конфорок плиты. Следите, чтобы ребенок не научился

включать приборы, повторяя за вами.



«Правила 
пожарной 

безопасности»



Дым столбом поднялся вдруг,

Кто не выключил... (утюг)?

Жжется печь - ее не тронь,

Потому, что в ней... (огонь)

Дым увидел - не зевай,

И пожарных... (вызывай).

Стол и шкаф сгорели разом.

Кто сушил белье над…(газом)?

Побежал пожар во двор.

Это кто там жег … (костер)?

Пламя прыгнуло в листву.

Кто у дома жег … (траву)?







Блиц-опрос

Вызывая пожарных, как нужно говорить:
• очень быстро

• спокойно, тихим голосом

• медленно и четко

Если в вашей квартире (на даче) пожар, кого вы

должны оповестить после вызова пожарных, если ваша

семья уже эвакуировалась:
• милицию

• скорую помощь

• соседей

Если ночью вы просыпаетесь в задымленной

комнате, ваши первые действия:
• лежать в кровати и звать о помощи

• скатиться с кровать и ползти к двери

• встать и бежать из комнаты



Зачем затыкать щель под дверью, если за ней пожар:
• прекратить доступ дыма в комнату

• прекратить доступ жара из-под двери

Что нужно сделать с электроприборами, если они не

нужны ночью:
• оставить включенными

• отключить и вынуть штепсель из розетки

• отключить, но вилку не вынимать из розетки

Что делать, если вы не можете открыть окно, чтобы

позвать на помощь, когда дом в огне:
• выползти в другую комнату

• стучать в окно

• разбить окно



Желаем успехов!


