
Памятка для школьника, родителей 
«Пожарная безопасность» 

Пожар проще предупредить, чем потушить. Эта привычная фраза не 
теряет актуальности, особенно в отношении пожарной безопасности в 
детских учреждениях. Именно в дошкольном и школьном возрасте 
закладываются основные навыки безопасного поведения, вырабатывается 
бережное отношение к жизни и природе. 

Когда ребенок поступает в школу, знания о пожарной безопасности 
закрепляются на уроках ОБЖ, тематических праздниках и конкурсах, 
соревнованиях, экскурсиях в пожарную часть. 

Когда возникает пожар, нередко поддаются панике не только дети, но 
и взрослые. Школьники могут испугаться не на шутку и растеряться. Чтобы 
этого не было, ребенка нужно учить тому, как вести себя при малейшем 
признаке пожара, чтобы спасти себя и детей помладше. 

В первую очередь ребенку необходимо сразу позвонить в пожарную 
службу «01» или службу спасения «112» и дать по телефону точную 
информацию о местонахождении здания. Ниже представлена информация 
«Телефоны экстренного вызова». Номера телефонов необходимо записать 
ребенку в дневник, в телефон. Знать данные номера должны не только дети, 
но и взрослые! 

Нельзя оставаться в горящем помещении и прятаться в шкафы или 
иные предметы мебели. Если пожар случился в квартире, нужно срочно ее 
покинуть, закрыв за собой дверь. Если в помещении есть дети, их 
необходимо вывести. Если путь к выходу лежит через горящую комнату, то 
необходимо закрыть в нее дверь и звать на помощь через окно. 

Если пожар возник в подъезде, нужно оставаться в квартире и не 
открывать дверь до тех пор, пока огонь не будет потушен. При 
проникновении дыма в квартиру необходимо открыть окна. 

Эти простые правила, которые помогут человеку не растеряться при 
пожаре и спастись от огня, должны знать все школьники, начиная с младших 
классов. Теоретические и практические занятия по пожарной безопасности в 
школах необходимо проводить как можно чаще, но не менее важную роль в 
обучении детей обращению с огнем должны выполнять родители 
школьников. Основные правила для школьников, родителей представлены в 
памятках по ПБ. 

Использованы материалы с сайта: 
http://halchs.blogspot.ru 

http://pokr-licey.ucoz.ru 
 





Телефоны экстренного вызова      
Телефоны городской 

АТС 
МТС Мегафон Билайн Теле-2 

Пожарная охрана 
01 

8(81850) 5-63-64 

 

012 *31#01 001 010 

Полиция 
02 

8(81850) 3-41-30 

 

022 *31#02 002 020 

Скорая медицинская 
помощь 

03 
8(81850) 3-33-45 

 

032 *31#03 003 030 

Аварийная газовая 
служба 

04 
8(81850) 3-33-93 

 

042 *31#04 004 040 

Служба спасения 
Коряжма 8(81850)3-12-17 

 

Единая служба спасения 
112 
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