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КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА 
ПРАВИЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ПРИ ПОЖАРЕ

АВТОНОМНЫЙ ДЫМОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ – 
ДРУГ ВАМ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ

 Одной из реальных возможностей спасения людей при пожаре является установка 
автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ).

Так, например 21 марта 2017 года в 18:00 ч., в селе Поломское, Кезского района, 
произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Обстоятельства: гражданка состоит в списках 
неблагополучных граждан, датчик установлен за счет средств муниципального образования. 
Соседи по дому услышав звук тревоги, проникли в квартиру и спасли хозяйку, сама хозяйка 
находилась в состоянии сна и алкогольного опьянения. Причина пожара: неосторожность при 
курении.

23 октября 2019 года в 10:00 ч., с. Красногорское, Красногорском районе произошел пожар 
в многоквартирном доме, в квартире многодетной семьи. Датчик был установлен за счет 
выделенных средств республики. Происходило горение крыльца дома, площадью 16 кв. метров, 
сигнал тревоги обнаружен проходящими по улице людьми, что позволило на раннем этапе 
обнаружить и проинформировать пожарные подразделения и избежать значительного 
материального ущерба. 

18 апреля 2017 года в 03:40 ч., село Волипельга, Вавожского района Удмуртии. В частном 
доме инвалида по зрению за счет средств муниципального образования был установлен 
автономный дымовой пожарный извещатель. Совместно с собственником в доме проживала 

семейная пара: 37-летний мужчина и 29-летняя женщина, которые ухаживали за 
хозяином дома. Проснулись от работы извещателя, что позволило 

своевременно предпринять меры к эвакуации. Причиной пожара послужило неправильное устройство и неисправность 
отопительной печи, несоответствие противопожарной разделки дымохода печи.

Устанавливаемые извещатели представляют собой небольшие устройства, работающие от автономного 
источника питания. В случае возникновения задымления извещатель издает пронзительный звук. Это особенно важно, 
так как большинство пожаров с гибелью людей происходит в ночное время, когда люди находятся в состоянии сна и не 

могут вовремя обнаружить пожар. Сигнал оповестит находящихся в помещении людей, а также соседей о 
возникновении пожара, что позволит оперативно принять меры по его тушению, либо по эвакуации. Извещатели 

следует применять в каждой комнате, а также в коридоре квартиры. При монтаже расстояние от датчика до 
электросветильника должно быть не менее 0.5 м, до вентиляции не менее 1м. Как правило, прибор монтируется в 
центре потолка либо у стены, но не ближе 10 см. Если датчик расположен на стене, то расстояние до потолка 
должно быть 10-30 см, вместе с габаритами самого прибора. Автономные дымовые пожарные извещатели не 
требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. 
Работоспособность АДПИ можно определить по миганию светодиода красного цвета, установленного на 
корпусе. Если батареи электропитания извещателя выработали свой ресурс, то прибор начинает издавать 
громкий звук в такт миганию светодиода. Батарея электропитания типа «Крона» поддерживает 
функционирование автономного пожарного извещателя в дежурном (ждущем) режиме примерно один год.

Стоимость дымового извещателя неизмеримо ниже, чем потери от самого небольшого возгорания. 
Установив датчик в своем жилье, вы можете быть уверены, что сохраните не только имущество, но и свою 
жизнь. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Автономный дымовой пожарный извещатель – друг Вам и Вашей семье – страница 1;
Как научить ребенка правильному поведению при пожаре – страница 2;
Пожарная безопасность на новогодних праздниках. 
Правила пользования пиротехническими изделиями – страница 3;
Правильно наряжаем ёлку – страница 4.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Основы воспитания детей закладываются в дошкольном возрасте. 

Поэтому пожарно-профилактическая работа с детьми должна 
начинаться с самого раннего детства ещё в родительском доме. Велика 
любознательность ребёнка. Ему хочется всё узнать и самому всё 
испытать. И, конечно, в первую очередь ребёнка интересуют яркие и 
надолго запоминающиеся явления и предметы. А что может быть 
интереснее огня, с которым ребёнок встречается на каждом шагу? Мама 
чиркнула спичкой – огонь; папа щёлкнул зажигалкой – опять огонь; 
первая осознанная встреча Нового года – и всё небо полыхает огнями 
петард; даже настенные электровыключатели и розетки вокруг ребёнка 
зажигают свет – огонь. Поэтому родителям следует самостоятельно 
научить своих детей действовать в сложной ситуации.

На первом же этапе детского любопытства немедленно возникает 
необходимость пресечь любые шалости и игры с огнём. И здесь, к сожалению, одних словесных разъяснений оказывается всегда недостаточно. 
После того, как ребёнок проявил первый интерес к огню, становится уже жизненно-необходимым провести профилактическое ознакомление его с 
грозящей опасностью. Так, например, поднеся в своей руке руку ребёнка к горячему пламени, можно своевременно сформировать первые 
впечатления ребёнка об опасности огня, заставить его осознать реальную необходимость быть осторожным в обращении с любым проявлением 
огня. Детские впечатления останутся с человеком на всю жизнь, помогая ему адекватно оценивать опасность огня.

В возрасте от трёх до шести лет дети часто в своих играх повторяют поступки и действия взрослых, отображают их поведение и труд. На 
данном этапе развития ребёнка, кроме мер воспитательного характера, требуется ещё и установление надёжного режима недоступности со 
стороны ребёнка ко всем пожароопасным веществам, электроприборам и предметам. Пока ребёнок не подрастёт: горючие жидкости, спички, 
свечи, зажигалки, утюги, электроплитки, обогреватели и т.п. – следует убирать в такие места, откуда он не сможет их достать. Причём прятать это 
нужно так, чтобы у ребёнка не возникло подозрение, что названные предметы умышленно скрываются от него, иначе любопытство может взять 
верх над запретом.

Чем старше становится ребёнок, тем шире круг вопросов, интересующих его, тем разнообразнее игры, тем самостоятельнее он в своих 
действиях. Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. Причём «одни» они могут оставаться 
даже при видимом присутствии взрослых.

К семи годам ребёнок уверенно овладевает умением пользоваться самыми различными предметами. Не случайно в этом возрасте ребёнок, на 
предложение взрослых помочь ему что-либо сделать, часто отвечает: «Я сам».

Теперь уже не следует полностью отстранять детей от спичек. Учитывая естественную тягу детей к огню, следует обучить их правильно и 
безопасно пользоваться спичками, бенгальскими огнями, свечами, бытовыми электротехническими приборами. В противном случае простыми 
запретами и угрозами родители могут добиться только обратного эффекта, поскольку они возбуждают любопытство, повышают стремление к 
сопротивлению и, тем самым, подстрекают к самостоятельным действиям.

После безоговорочных запретов дети начинают играть с пожароопасными предметами в потайных местах. Тут-то и открывается широкий 
простор для детских поджогов.

Предупреждая использование в играх огнеопасных предметов, важно в то же время приучать ребёнка ничего не брать без разрешения, даже 
если это лежит на виду, не заперто и не закрыто. При этом совершенно необходимо периодически проверять и контролировать содержание 
детских карманов и мест потайных «секретов».

ЗНАЙТЕ И ПОМНИТЕ
1. Спички, зажигалки и другие источники открытого огня должны храниться в недоступном для детей месте. нельзя трогать Все, что ребенку, 

должно быть физически для него недоступно. 
2. Нужно почаще ребенка контролировать, звонить и узнавать, чем он занимается.

 3. Необходимо организовать его досуг. Родители должны строго определить правила пользования бытовыми приборами: т.е. что и когда 
можно включать, а что без присутствия родителей включать и трогать нельзя. Не разрешайте малолетним детям пользоваться открытым огнём, 
самостоятельно включать и выключать электронагревательные приборы, газовые плиты, растапливать печи. 

4. Не разрешайте детям самостоятельно проводить химические опыты и другие испытания с легковоспламеняющимися жидкостями и 
материалами. Объясните своему ребенку, от чего может произойти пожар, и к каким серьезным последствиям он может привести. Так же ребенок 
должен знать, что делать, если пожар все-таки произошел. Разъясняйте и периодически проверяйте знания ребёнка о поведении в случае пожара.

5. Объясните детям, что прятаться ни в коем случае нельзя, а необходимо срочно покинуть горящее помещение, выйти на улицу в 
безопасное место и обязательно сообщить о пожаре в пожарную охрану, родителям или соседям.

Рассказывайте Вашим детям о правилах пожарной безопасности; будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил 
пожарной безопасности! Помогите сформировать у детей чувство опасности огня. Пусть они узнают об угрозе огня из Ваших рассказов, 
предостережений и картинок, нежели из реальной жизни!!! Помните: Вы ответственны за безопасность ваших детей! Закрепляйте с детьми 
правила пожарной безопасности.

 Помните, уважаемые взрослые, жизнь детей и благополучие семьи в ваших руках! Будьте внимательны к детям, к их играм и поведению. 
Если Вы не научите детей правильно обращаться с огнём и выбирать самое эффективное спасение, Вы будете виноваты в их травмах и 
смерти. Ведь путь к спасению всегда есть, нужно лишь правильно оценить ситуацию. Пусть Ваш ребёнок запомнит, что его невинная шалость 
может привести к гибели не только его самого, но и других людей. Исключить безнадзорность, предотвратить пожары, избежать трагических 
случаев – дело взрослых.
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Зимние каникулы — это время чудес, положительных 
эмоций для детей и взрослых. Мандарины, подарки в 
красивых упаковках, наряженные елки, карнавальные 
костюмы, бенгальские свечи и фейерверки в обязательном 
порядке составляют основу подготовки к празднованию 
Нового года. Пожарная безопасность не всегда входит в этот 
перечень, а зря. В новогодний праздник часто используются 
товары с повышенной пожарной опасностью: пиротехника, 
бенгальский свечи и световые елочные гирлянды. Чаще 
всего торжество может быть испорчено трагическим 
событием из-за невнимательности, безответственности или 
незнания элементарных правил пожарной безопасности при 
использовании пиротехнических средств. 

ПИРОТЕХНИКА
Данная статья о пиротехнике и пожарной безопасности 

позволит вам получить всю необходимую информацию, и 
вашим главным подарком станут безопасные новогодние 
праздники. Фейерверки и салюты способны сделать любое 
торжество сказочным и запоминающимся. Но зачастую 
веселое, праздничное настроение подавляет страх и 
осторожность, что может привести к весьма печальным 
последствиям. Насколько бы шумным не было празднество, 
всегда следует помнить о мерах предосторожности при 
запуске салютов и о том, что пиротехника относится к весьма 
опасным праздничным увлечениям.

Новый год с детства является любимым праздником 
едва ли ни любого человека на Земле. Чтобы не испортить 
новогоднее торжество, достаточно соблюдать несложные 
правила безопасности.

Необходимым условием качественности изделия 
является приобретение его в специализированных 
магазинах, а не на уличных точках. Ведь для 
пиротехнических товаров важно соблюдение необходимых 
условий хранения, таких как влажность и температура. 
Кроме того, жесткие требования устанавливаются и к сроку 
хранения. Мнение, что фейерверки могут храниться сколько 
угодно долго – ошибочно. 

Покупая товар, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и осмотрите упаковку. Она не должна иметь вмятин, каких-либо дефектов в виде влажных пятен или 
серого налета. Необходимо не просто ознакомиться с тем, что изложено в инструкции, но и выполнять все изложенные требования. Шутки, приколы и розыгрыши с 
использованием пиротехники могут быть смертельно опасными!

О том, как пользоваться пиротехникой, написано очень подробно в инструкции, которая прилагается к каждому изделию. Нужно лишь потратить немного 
времени на ее изучение. Само зажженное изделие нельзя держать в руках (кроме бенгальских огней). Фейерверк следует сначала установить в землю или снег. 
Рядом не должно быть машин, деревьев и жилых домов. Как-то вы подожгли фитиль, немедленно отходите на установленное для данного изделия безопасное 
расстояние (указано в инструкции).

Если фитиль потух, то не нужно подходить и повторно его зажигать, так как из-за термической реакции ракета может сработать спустя некоторое время. 
Необходимо выждать 10-15 минут. Не позволяйте детям самостоятельно запускать пиротехнику. Запрещается использовать пиротехнику в местах большого 
скопления людей, с балконов домов, под линией электропередачи и рядом с легковоспламеняющимися предметами. При сильном ветре, дожде и мокром снеге 
также лучше отложить салют до более подходящих погодных условий.

Обязательно обращайте внимание на срок годности. Если он истек или его плохо видно, не следует использовать данное изделие. Хранить рядом с 
отопительными приборами, а также вблизи с источниками открытого огня запрещено. Не курите рядом даже с уже отработанной ракетой. Оптимальным вариантом 
будет взять с собой небольшой переносной огнетушитель или большую емкость с водой. Они нужны, чтобы погасить отработанные заряды или тлеющие элементы 

после запуска салюта.
В чем же может заключаться опасность при использовании различных 

пиротехнических изделий? Самые безобидные из них – бенгальские свечи, которые дают 
в руки даже детям, способны вызвать ожог при соприкосновении с кожей 2 степени, а 
разлетающиеся от них искры в состоянии травмировать роговицу глаза. Взрыв 
разноцветных огней в небе завораживающее зрелище, а вот взрыв на земле при 
неправильном запуске или неисправном, плохого качества изделии способен также 
шокировать окружающих. 

Маленькие дети, оставленные без присмотра очень любопытны. И частенько они 
первыми подбегают к ракете, чтобы посмотреть, почему она не запускается. Подобных 
ситуаций нельзя допускать. Все зрители, особенно малолетние должны находиться на 
безопасном расстоянии.

Игры и шутки с применением петард способны не только травмировать человека, но 
и обострить существующие проблемы с сердцем, давлением. Следует объяснить 
подросткам, какие последствия могут быть у этих развлечений. Соблюдая данные 
правила Ваш праздник будет по-настоящему красивым и не забываемым!

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКАХ.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛЯМИ

ПРАВИЛЬНО НАРЯЖАЕМ ЁЛКУ
Ни один новый год не обходится без украшения хвойной красавицы. Часто ее украшают электрическими гирляндами, которые своими 

разноцветными огнями придают особое волшебство этому празднику. Однако здесь тоже необходимо помнить о некоторых простых правилах, дабы 
избежать пожара. Рассмотрим основные правила установки елки по пожарной безопасности. 

1) Для начала следует правильно выбрать место для лесной гостьи. 
2) Устанавливать ее нужно вдали от отопительных и нагревательных приборов, включая камины и печи. 
3) Она не должна быть препятствием к выходу из здания, в случаи эвакуации людей. 
4) Стоять елка должна устойчиво. Лучше для этого использовать специальную подставку. 
5) Исключите из украшений легко воспламеняющиеся предметы: вату, пластик, бумагу, фигурки из воска и свечи. Исключение могут составить 

украшения, имеющие противопожарную пропитку. 
К покупке гирлянд применяются те же требования, что и к пиротехнике. Они должны быть качественные, с заводской гарантией и исправные. 

Рядом с елкой не следует зажигать бенгальские огни, т.к. искры могут попасть на ветки, и возникнет возгорание. Если вы заметили какую-либо 
неисправность (лампочки стали мигать слишком медленно, некоторые из них перестали работать) или странный запах, необходимо сразу же 
выключить гирлянду. Пока причина не будет найдена и устранена, таким изделием лучше не пользоваться. Все электроприборы необходимо 
выключать из розетки, если вы покидаете помещение или ложитесь спать. В случай возгорания искусственной елки, следует уронить ее на пол и 
набросить сверху любую плотную ткань, что ограничит доступ кислорода. И даже после этого вызвать пожарных.

О БЕЗОПАСНОСТИ ГИРЛЯНД
Новогодняя ёлочная гирлянда считается безопасной, если: 
1. Приобретена только с сертификатом соответствия; 
2. При её покупке, внимательно изучена информация на упаковке (инструкция по применению); 
3.Тщательно проверена её целостность и работоспособность до того, как ей украсят ёлку; электрический провод без повреждений, все лампочки 

на ней горят, а штекер в розетке не должен искрить и греться. При обнаружении неисправности, электрогирлянда должна быть немедленно 
обесточена.

ПРОВЕДЕНИЕ НОВОГОДНИХ ЕЛОК (УТРЕННИКОВ)
Череда новогодних утренников в образовательных и воспитательных учреждениях еще один атрибут зимнего праздника. О чем следует помнить, 

чтобы веселье и детских смех не омрачился вызовом пожарной бригады и эвакуацией детей? За пожарную безопасность на елке отвечает 
руководитель той организации, где она и проводится. Обязательным пунктом перед новогодними мероприятиями является проверка помещения на 
соответствие его установленным нормам пожарной безопасности:

· Если здание имеет покрытие из горючих материалов, праздник должен проходить в помещении, расположенном не выше 2 этажа. 
· Должно быть, как минимум 2 эвакуационных выхода, оснащенных световыми указателями. 
· Установка елки должна соответствовать всем правилам пожарной безопасности (указаны выше). 
· На детских праздника лучше исключить применение хлопушек, бенгальских огней и(или) пиротехнических изделий. 
· Первичные средства пожаротушения должны быть в исправном состоянии и в шаговой доступности от проведения праздничного мероприятия
Многие в связи с новогодними хлопотами забывают об еще одном важном моменте. Следует составить список всех присутствующих на празднике 

детей и взрослых, включая приглашенных артистов. Данный список, в случае пожара, после эвакуации позволит избежать паники и суматохи. С ним 
легко можно будет сверить выведенных из здания людей. О правилах пожарной безопасности на елках не следует забывать и родителям. Многие в 
погоне за красотой и оригинальностью, забывают о безопасности новогоднего наряда для ребенка. Необходимо проверить, чтобы карнавальные 
костюмы не включали в себя легко воспламеняющие предметы или украшения.
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