Консультация для родителей
Пожарная безопасность
В последнее время происходит очень много
случаев пожаров, жертвами которых становятся
маленькие дети. Чаще всего это бытовые пожары,
причина которых – неосторожное, беспечное
отношение к огню. В большинстве случаев люди
погибают, задыхаясь от дыма.
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.
Нам, взрослым, нужно уделять внимание формированию у
дошкольников представлений о правилах безопасного поведения в быту. Мы
должны объяснять детям, как поступать в тех или иных ситуациях, учить их
элементарным нормам и правилам, в том числе и на собственном примере.
Предметы домашнего быта, которые являются источниками
потенциальной опасности для детей, делятся на три группы:
 предметы, которыми категорически запрещается пользоваться
(спички, газовые плиты, печка, электрические розетки, включенные
электроприборы);
 предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно
научиться правильно обращаться (иголка, ножницы, нож);
 предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для
детей местах (бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты,
пищевые кислоты, режуще-колющие инструменты).
Нужно детям объяснять и рассказывать, что пожары – это опасные
бедствия, которые случаются, как правило, в результате неосторожного
поведения с огнём. Русские литераторы уделили много внимания этому
вопросу. В помощь родителям такие детские произведения, как «Пожар»,
«Рассказ о неизвестном герое», «Кошкин дом» С.Я. Маршака, «Дым» Б.
Житкова, «Путаница» К.И. Чуковского. Читая и обсуждая вместе с детьми
эти произведения, можно говорить о том, что формирование представлений о
безопасном поведении в быту, на природе, на улице будет более
эмоционально окрашенным и эффективным.

Воспитание у детей тех или иных качеств, представлений происходит в
игровой форме. Не исключение и формирование основ безопасной
жизнедеятельности. Проигрывайте с детьми те или иные ситуации, сюжеты,
используя мелкие игрушки из киндеров, лего, а также игры: лото, путаницы,
лабиринты.
Игра № 1 «Пожар»
Цель: познакомить детей с номером телефона «01», по которому надо
звонить в случае пожара.
Материал: цветные карандаши (фломастеры).
Напомните детям наиболее яркие сюжеты из литературных
произведений (например, «Кошкин дом» С. Маршака) или придуманные
самими детьми истории на занятиях по теме «Пожароопасные предметы».
Предложите рисунок с номером телефона «01». Спросите детей, чей это
номер и что изображено на картинке. Попросите детей нарисовать ситуацию,
в которой действуют пожарные. По окончании работы поинтересуйтесь у
детей, почему они изобразили на своих рисунках те или иные объекты. Пусть
они расскажут, что они хотели нарисовать и по какой причине, по их
мнению, произошел изображенный ими пожар.
На заметку родителям: все вместе обсудите варианты рисунков. Для
лучшего запоминания номера телефона предложите ребятам выучить
следующее стихотворение:
Сам не справишься с пожаром,
Этот труд не для детей.
Не теряя время даром,
«01» звони скорей.
Набирай умело,
Чтоб не все сгорело!
(Л. Зильберг)
Используя различные варианты рисунков детей, постарайтесь дать
советы, как следует себя вести при пожаре:
 если пожар небольшой — его можно затушить водой или накрыть
плотным одеялом;
 нельзя тушить водой горящие электроприборы;
 нельзя прятаться в дальних углах, под кроватями, за шкафом —
опасен не только огонь, но и дым;
 нельзя оставаться в помещении, где начался пожар, а надо быстро
уйти и звать на помощь взрослых.
Спросите детей:
 Люди какой профессии борются с пожарами?
 Как они это делают и что им для этого нужно?
 Как выглядит пожарный?
 Кто назовет предметы, необходимые для тушения пожара?

Игра № 2 «Игровая ситуация»
С помощью игры предложите детям следующий алгоритм поведения:
 Если в доме что-то загорелось – быстро уйти или выбежать из
комнаты или квартиры, рассказать об этом взрослым и просить их позвонить
по телефону «01», маме на работу; позвонить из телефона-автомата по
телефону «01» и сказать, что у вас в доме пожар, при этом обязательно надо
назвать свой домашний адрес;
 Если в квартире (доме) много дыма – низко пригнувшись, двигаться
к двери, прикрывая нос и рот мокрым платком, полотенцем; загорелась
одежда – падать и, катаясь, сбивать огонь.
В свободное время можно почитать детям рассказы «Пожар»,
«Пожарные собаки» Л. Толстого, «Пожар», «Дым», «Пожар в море» Б.
Житкова.
Очень важно научить своего малыша тому, как правильно вести себя
при пожаре, рассказать и показать место, где в помещении находиться
пожарный шкаф, противопожарное оборудование или средства, помогающие
тушению пламени (плотные тканевые вещи, одеяла).
Ребенок должен знать, что делать, если он видит пламя:
- звать на помощь взрослых или позвонить им по телефону (для этого в
его мобильном телефоне или возле стационарного аппарата всегда должен
быть номер соседа, родственника, службы спасения и, конечно, Ваш);
- в случае небольшого возгорания на улице, если нет проводов,
заливать его водой, использую пожарный гидрант или огнетушители;
- не тушить огонь в квартире самостоятельно;
- выходить из горящей квартиры через дверь или окно, при условии,
что этаж невысокий и окно свободно открывается;
- ни в коем случае не пользоваться лифтом, а спускаться по лестнице;
- если квартира заперта, прятаться от огня в ванной комнате, следить,
чтобы дым не проникал в вентиляцию.
Дети всегда запоминают информацию в виде рисунков легче, поэтому
можно учить их правилам противопожарной безопасности и поведению во
время пожара, рисуя эти ситуации и планы эвакуации.
Используйте эти советы при беседе с детьми, для профилактики
пожарной безопасности.

