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Памятка для родителей 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ! 
 

В школах начались долгожданные летние каникулы, зачастую многие дети оказываются, 
предоставлены сами себе, не у всех родителей есть возможность постоянно контролировать досуг 

своих детей. Взрослым необходимо подумать, как ребенок будет проводить свой досуг во время 

каникул, провести с детьми беседы, разъясняющие правила поведения в различных ситуациях. 
Когда ребенок остается один в квартире, необходимо исключить малейшую возможность 

возгорания. 

 
 

Взрослые должны постоянно напоминать детям простые правила безопасности: 
— Спички и зажигалки – не игрушки, они нужны только для хозяйственных дел. Уходя из 

дома, уберите их в недоступное место. Храните в недоступных для детей местах 

легковоспламеняющиеся жидкости; 
— Не включай телевизор и другие электрические приборы без взрослых; 
— Если в твоей квартире случился пожар – убегай, не беги наугад, двигайся к выходу или в 

сторону не задымленной лестничной клетки не мешкай на выходе. Если пройти к двери 

невозможно – зови на помощь из окна; 
— Во время пожара не пользуйся лифтом, он может остановиться, спускаться можно 

только по лестнице и только вниз; 
— В задымленном помещении двигайся к выходу, пригнувшись или ползком, накройся 

мокрой тканью (одеялом, полотенцем). Дыши через мокрый носовой платок, ткань или одежду; 
— Если выйти из помещения невозможно, заткни все зазоры под дверьми мокрыми 

тряпками, наполни водой ванну и другие большие емкости, обливай двери водой; 
— Во время пожара не прячься под кроватью или в шкафу – пожарным будет трудно найти 

тебя; 
— Тушить огонь – дело взрослых, но вызвать пожарных ты можешь сам. Для этого нужно 

набирать номера«101»со стационарного телефона или«112»с сотового телефона. 
Объясните детям, что шалость с огнем опасна для жизни. Разъясните своим детям эти 

нехитрые правила и помните: соблюдение мер пожарной безопасности поможет Вам и Вашим 

близким сохранить жизнь и здоровье, а также уберечь Ваше имущество от огня! 
 

Телефон пожарной охраны – 101, 112 
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Смоленску: 

 8(4812) 34-99-99  
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