
ДДЕЕТТССККААЯЯ  ШШААЛЛООССТТЬЬ  СС  ООГГННЕЕММ  ––  ППРРИИЧЧИИННАА  ППООЖЖААРРООВВ!!  
 

Почти все дети проявляют большой интерес к огню, не осознавая в полной мере его 

потенциальную опасность. Особенно, как показывает практика, он проявляется, когда 

дети остаются дома одни. Рассматривая каждый пожар, произошедший по причине 

детской шалости, понимаешь, что трагедиям сопутствовали обыкновенные житейские 

обстоятельства, при которых дети оставались без присмотра родителей. 

  

За 2018 год в Удмуртской Республике зафиксировано 1179 пожаров, вследствие 

которых погибло 111 человек, в том числе 6 детей, травмировано 128 человек. По 

причине шалости детей произошло 28 пожаров, что на 64% превышает статистику за 

2017 год. 

 

Родителям необходимо воспитывать навыки осторожного обращения с огнем у 

детей. Не стоит думать, что в таких случаях вся вина за пожар лежит только на ребенке. 

Виноваты в этом в первую очередь взрослые, которые оставляют детей без присмотра 

одних, не прячут от них спички, не контролируют их действия, равнодушно проходят 

мимо, когда детям угрожает опасность.  

 

Существует несколько основных правил, соблюдение которых поможет избежать 

трагических последствий: 

- рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности; 

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

электробытовые приборы; 

- не оставляйте спички и иные зажигательные принадлежности в доступном для 

детей месте; 

- не допускайте самостоятельного изготовления, неправильного применения и 

использования детьми пиротехнических изделий; 

- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной 

безопасности. 

 

Так же очень важно научить ребенка определенному алгоритму действий при 

пожаре: 

1. Позвонить по номеру телефона 101, четко сказать свой адрес, ФИО и что 

случилось. 

2. Не пытаться спрятаться от огня в квартире в шкафах, под кроватью. 

3. Не открывать окна. 

4. Закрыть нос мокрой тканью или влажной салфеткой. 

5. Обратиться за помощью к соседям. 

6.  Выбираясь из дома, пользоваться только лестницей. 

7. При запертой двери, нужно звать на помощь. 
 

Уважаемые родители, позаботьтесь о своих детях – постарайтесь 

организовать их досуг. Помните, шалость с огнем приводит не только к 

пожарам, но зачастую к гибели и травматизму детей, а выполнение правил 

пожарной безопасности поможет сохранить здоровье и жизни людей. 
 

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ УЧИТЕ ДЕТЕЙ  

СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 


