
 

В настоящее время, безопасность детей для общества - важнейшая задача. Одним из основных 

направлений в работе с подрастающим поколением является обучение правилам пожарной 

безопасности и привитие навыков правильных действий в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. Неосторожное, неумелое обращение с огнем, детские игры и шалость с огнем, 

огнеопасными предметами - это причины пожаров в результате случайного нарушения правил 

пожарной безопасности. Поэтому детям необходимо разъяснять опасность игр и шалостей с огнем, 

правила предосторожности в обращении с электробытовыми приборами. Научить детей пользоваться 

первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), вызывать на помощь пожарную охрану. 

Дети должны осознанно выполнять дома, в школе, на улице, в лесу требования правил пожарной 

безопасности. Многие родители даже не подозревают о том, насколько важно объяснить своему 

ребенку правила обращения с огнем, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Для лучшего усвоения 

правил элементарной пожарной безопасности родители могут предложить своим детям небольшие 

памятки-заметки, содержащие их краткое содержание. Они могут быть оформлены как плакаты с 

яркими иллюстрациями или как небольшой список, прикрепляемый на стену или дверцу шкафа. 

Правила из таких памяток хорошо запоминаются детьми всех возрастов. Кстати, будет полезно 

показать им мультфильмы или фильмы, обучающие безопасному обращению с огнем, поведению при 

возгорании. Особенно интересны обучающие сказки. С помощью них родители на примере героев 

объяснят правила безопасности при пожаре. 

Согласно статистических данных в 2021 году  по вине детей произошло  1788 пожаров, в 

результате погибло 44 ребенка, травмировано – 274. 

Зачастую, решающим фактором в возникновении пожара и гибели детей является отсутствие 

контроля со стороны взрослых. Родители оставляют одних детей без присмотра, кроме этого, уходя из 

дома, закрывают их на ключ, чем исключают возможность для ребенка самостоятельно покинуть 

горящее помещение. Лучший способ предотвратить несчастные случаи с ребенком -не оставлять его 

без присмотра. Если это не всегда возможно, то родители заранее должны позаботиться о его 

безопасности. 

Во-первых - спички, зажигалки и другие источники открытого огня должны храниться в 

недоступном для детей месте. Все, что ребенку нельзя трогать, должно быть физически для него 

недоступно. 

Во-вторых - почаще контролировать ребенка, звонить и узнавать, чем он занимается. 

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. 

В-третьих - объяснить 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. 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. 

Если, уходя, Вы оставили ваших детей одних в доме, пожалуйста: 

-отключите все электроприборы; 

-перекройте газовые краны; 

-положите спички, зажигалки в недоступные для них места; 

-попросите соседей присмотреть за детьми; 

-периодически звоните домой; 

-запишите и положите возле телефонного аппарата номер службы спасения «01» или 

«112»; 

-объясните ребенку, что если в квартире или доме начнется пожар, ему нужно сразу выйти в коридор 

(на улицу или балкон) и позвать на помощь соседей. 

Уважаемые родители!  

В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте с детьми о 

том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях. Но главное: научите детей избегать потенциальную 

опасность. Не забывайте повторять с детьми правила пожарной безопасности. 


