
 

Обучение ребенка навыкам осторожного обращения с огнем! 

Дети – большие фантазеры! К сожалению, не все детские забавы безопасны. Любопытство 

и тяга к ярким впечатлениям могут привести к опасной шалости – игре с огнем! По статистике, 

наибольший процент ожогов – 65% – среди детей всех возрастов связан с огнем. Поэтому крайне 

важно обучить ребенка в раннем возрасте навыкам осторожного обращения с огнем, объяснить 

ему причины пожара и правила поведения при его возникновении. 

Научите ребенка пользоваться телефоном и выучите с ним номер телефона пожарной 

охраны (01 со стационарного, либо 101 по сотовому), по которому он сможет позвонить в случае 

пожара. Разработайте план эвакуации и обсудите его с ребенком, чтобы он знал, что делать в 

случае пожара. Если вы живете в квартире, покажите малышу все аварийные выходы в вашем 

здании и объясните, что при эвакуации нельзя пользоваться лифтом, а только лестницей. 

На случай пожара выберите с ребенком место встречи за пределами дома, которое 

находится на безопасном расстоянии от строения. 

Если вы не можете обеспечить безопасную эвакуацию из дома или квартиры, постарайтесь 

не допустить проникновения дыма в комнату, заткнув вентиляционные отверстия и дверные щели. 

Подавайте сигналы через окно о том, что вы нуждаетесь в помощи, используя фонарик или 

материю светлого цвета. 

Во избежание пожара не подключайте сразу несколько приборов в одну и ту же розетку. 

Любые предметы, способные воспламениться, например, кухонные полотенца или деревянные 

ложки, должны находиться на безопасном расстоянии от кухонной плиты. 

Помните, что обогреватели должны находиться на безопасном расстоянии от любых 

предметов, которые могут загореться. Кроме того, не оставляйте детей и животных без присмотра, 

если включен обогреватель. Покидая помещение, обязательно выключайте обогреватель и 

используйте его исключительно в соответствии с инструкцией по эксплуатации.  

Не используйте обогреватели для того, чтобы нагревать или сушить вещи. 

Держите свечи на безопасном расстоянии от любых предметов, которые могут загореться. 

Всегда тушите свечи перед сном или просто покидая комнату. 

Вокруг каминов, дровяных печей, духовых шкафов и печей создайте зоны, куда дети не 

будут иметь доступа. Установите специальные ограждения, если это возможно. 

Объясните ребенку, что не нужно прятаться в шкафу, под кроватью и других закрытых 

местах при возникновении первых признаков пожара, так как его сложно будет найти и быстро 

эвакуироваться в безопасное место. 

Научитесь обращаться с огнетушителем на случай пожара. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности сами и прививайте их детям!   

 

Государственный инспектор  г. Ижевска по пожарному надзору Малых Д.А. 


