
 

ТАЛОН 

проведения инструктажа 

мерам пожарной безопасности 

с родителями 

 

Мной _____________________ 
(указать кем проводился инструктаж) 

__________________________ 

__________________________ 

 
Место проведения инструктажа: 

_______________________________ 
(указать город (район), адрес проживания 

__________________________ 
инструктируемого) 

__________________________ 
 

__________________________ 
Подпись проводившего 

инструктаж:_________________ 

 
Подпись проинструктированного: 

__________________________ 
      подпись                                                  Ф.И.О. 

__________________________ 

 
Дата инструктажа 

« ___» ___________ 20 __ г. 

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  РОДИТЕЛЯМ 

  Уважаемые родители на территории республики 

неоднократно регистрируются пожары из-за детской 

шалости с огнем. Поэтому объясните детям, чем 

опасен огонь и объясните основные правила пожар-

ной безопасности! Обратите особое внимание на то, 

что сжигать мусор вблизи построек очень опасно. Не 

разрешайте детям разводить костры на даче или в 

лесу. Обязательно расскажите, что нужно делать в 

случае возникновения пожара. Напомним, самое 

главное – это позвонить в «01», с мобильного «112». 

Рассказать диспетчеру «Службы спасения» о том, 

что случилось, назвать адрес места происшествия и 

сообщить свои контактные данные, затем незамед-

лительно нужно покинуть помещение. В беседе с ре-

бенком сделайте акцент на том, что опасно прятаться 

в укромные места, так как это затруднит пожарным 

поиск и спасение. 

   Уважаемые родители, спички и зажигалки, а также 

лекарства и бытовую химию храните в недоступных 

для детей местах. Не разрешайте своему ребенку са-

мостоятельно пользоваться газовыми и электриче-

скими приборами, растапливать печи. Если есть воз-

можность, поручите старшим детям присматривать 

за младшими. Если вы отдыхаете на дачном 

участке с детьми – следите за их играми или ор-

ганизуйте их досуг. Помните – дети очень любо-

пытны ко всему, что связано с огнем. Не пору-

чайте детям следить за топкой печей; Не разре-

шайте ребятам жечь сухую траву, разводить ко-

стры на дачных участках.         Учите своих детей 

правилам пожарной безопасности, прививайте им 

культуру пожаробезопасного поведения.   

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА: ДЕТИ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Задача взрослых – создать условия, при которых ребе-

нок ни при каких обстоятельствах не сможет коснуться 

проводов или приборов, которые находятся или могут 

оказаться под напряжением.  

Следует неукоснительно выполнять ряд важных правил 

электробезопасности: 

- маленькому ребенку недопустимо позволять самостоя-

тельно втыкать вилку в розетку или выдергивать ее от-

туда – пальцами он может замкнуть контакты вилки на 

себя; 

- розетки и выключатели должны размещаться на высо-

те, недоступной для ребенка;  

- те розетки, до которых ребенок может дотянуться ру-

кой, должны быть закрыты специальными заглушками 

(они продаются в магазине электротоваров);  

- тройники, находящиеся в доступном месте (например, 

около телевизора или компьютера), должны иметь спе-

циальные отодвигающиеся заслонки – в гнезда такого 

тройника ребенок не сможет самостоятельно вставить 

вилку электроприбора или воткнуть какой-либо предмет 

(гвоздь, шпильку, булавку и т.п.) 

- не оставлять детей без должного присмотра одних в 

доме и не запирать двери, если дети дома одни. 

-ваш ребенок должен знать домашний адрес и номер до-

машнего телефона, номера телефонов вызова экстрен-

ных служб: 01— «Служба спасения»; 02 — «Полиция»; 

03 — «Скорая медицинская служба». 

 

НАПОМИНАЕМ: 

- при возникновении любой чрезвычайной ситуа-

ции необходимо срочно звонить в Службу спасения по 

телефону 01 (набор по мобильному телефону -112); 

- единый «телефон доверия» Главного управления 

МЧС России по Республике Коми  -  29-99-99. 
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