
Детская шалость с огнём 

Зачастую причиной пожаров является детская шалость с огнем. Большинство пожаров, 

как показывает практика, происходит из-за отсутствия навыков у детей осторожного 

обращения с огнем, так же из-за невнимательности взрослых за  досугом детей. 

Почти все  маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в 

полной мере его последствия. Порой на первый взгляд безобидные детские шалости, 

оборачиваются бедой в виде пожара. 

Чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем, рекомендуем: 

-не оставлять спички и иные огнеопасные приборы в доступном для детей месте; 

-как можно больше рассказывать детям о правильном обращении с огнем; 

-научить ребенка правильным действиям в случае пожара; 

-уходя из дома, не оставлять малолетних детей без присмотра взрослых; 

-не поручать детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать 

электробытовые приборы; 

Важно при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, повышенной 

температуры, запаха гари и т.п.)научить ребенка правильным и решительным действиям. 

В первую очередь ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение, а 

так же сообщить о пожаре взрослым или в пожарную службу по телефону 101 или 112. 

Будьте личным примером для детей, учите правилам пожарной безопасности и 

берегите самое дорогое- жизнь ребенка! 

В нашей повседневной деятельности мы привыкли к комфорту, многие вещи и ситуации 

становятся обыденными, а действия направлены на создание благоприятной окружающей 

среды. Но то, что кажется безопасным, зачастую несет в себе угрозу. Бросить 

непотушенный окурок в урну или кучу мусора очень удобно, но вы уйдете, а мусор 

разгорится. Пахнет проводкой? Просто выключим приборы на время, ремонт оставим до 

лучших времен… «у нас не загорится»! Оставляем включенные электроприборы без 

присмотра – «они же исправны и должны работать»! Очень часто большие пожары 

начинаются с малой искры, а заложниками нашей беспечности зачастую оказываются те, 

кто не способен оперативно действовать в экстренной ситуации – дети, пожилые люди. 

            Будьте внимательны в своей повседневной деятельности к вопросам безопасности. 

Не оставляйте на волю случая ремонт электрооборудования, газовых приборов и печного 

оборудования. Не бросайте непотушенные окурки, не курите в постели. Обеспечьте детям 

безопасный досуг – уберите спички и зажигалки в недоступные места, ограничьте доступ 

к газу и электроприборам. Научите детей простым правилам пожарной безопасности, 

покажите тематические мультфильмы и видеоролики. 

Помните! Наша безопасность в наших руках! 

 


