
«ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ ПРИВОДИТ К ПОЖАРАМ» 

«Статистика показывает, что обычно от 10 до 15 % пожаров происходит по вине детей. Шалость 

детей с огнем приводит не только к пожарам, но и нередко заканчивается трагическими последствиями. 

Это наиболее актуально, когда дети остаются без присмотра родителей. 

Чаще всего пожары возникают по причине отсутствия у детей навыков пожаробезопасного 

поведения. Ситуация усугубляется недостаточным контролем со стороны родителей и близких. Между 

тем, детская шалость с огнем остается одним из самых распространенных и опасных факторов 

возникновения пожаров, которая приводит к травматизму и трагической гибели детей.  

У детей отсутствует та защитная психологическая реакция на современную пожарную опасность, 

которая свойственная взрослым. Большинство из них понятия не имеют о том, что надо делать во время 

пожара, чтобы уцелеть. В таких случаях дети обычно прячутся под кроватями, одеялами, в шкафах, в 

укромных уголках комнат. Отыскать же их в задымлённых помещениях порой нелегко. 

Во избежание пожаров, детям и взрослым необходимо знать и соблюдать правила пожарной 

безопасности: Не подходить близко к печам, каминам, работающей газовой плите, кострам. Можно 

обжечься, одежда может загореться. Не трогать и не приближаться к керосиновым и бензиновым 

приборам. Они могут вспыхнуть или взорваться. Не шалить со спичками и зажигалками! Не трогать их 

без разрешения, они очень опасны! Не разводить костров и не поджигать траву. Костер и загорание 

травы могут стать причиной большого пожара. Не включать электроприборы в отсутствие взрослых. Не 

играть с электропроводами. Не трогать неизвестные жидкости, не нюхать и не поджигать их. В случае 

грозы оставаться дома, закрыть окна, не приближаться к электроприборам и электророзеткам.  

Причиной возникновения пожара может послужить не выключенный вовремя электрический утюг 

или чайник, непогашенная спичка, непотушенный костёр, дефект электропроводки, неисправность печи 

или дымохода. 

Часто пожары возникают от неисправной электропроводки или  неправильной эксплуатации 

электросети. Это может произойти, например, если в одну розетку включить несколько бытовых 

приборов одновременно. Возникает перегрузка, провода нагреваются, а изоляция воспламеняется. 

Необходимо помнить: 

- нагревательные приборы можно устанавливать только на негорючие подставки из негорючих 

материалов достаточной толщины; 

- запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы; 

- запрещается оставлять включенные приборы без присмотра; 

- запрещается включать в одну розетку одновременно несколько приборов. 

Если же произошла беда и начался пожар,  

то необходимо знать и выполнять основные правила поведения: 

       Обнаружив пожар, необходимо в первую очередь сообщить об этом в пожарную охрану по 

телефону 01 или с мобильного телефона 112. Следует иметь в виду, что чем скорее приедут пожарные, 

тем легче и с меньшим ущербом будет прекращен пожар. Необходимо помнить, что правильное и 

полное сообщение о пожаре позволит пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять 

необходимые решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить у места пожара 

соответствующие силы и средства по его ликвидации.  

Распространению пожара в жилых домах чаще всего могут способствовать вентиляционные 

каналы, окна и двери, через которые поступает свежий воздух, дающий дополнительный приток 

кислорода, способствующего развитию пожара. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах 

горящего помещения и оставлять открытыми двери в соседние помещения. 

Если пожар был замечен поздно и имеющихся огнетушащих средств недостаточно, нужно принять 

меры к тому, чтобы задержать распространение огня. Для этого необходимо по возможности плотно 

закрыть все двери, окна в помещении. Заложить щели между полом и дверью мокрой тканью, 

перекрыть газ, отключить электроэнергию. Если дом или квартира заполняются дымом, дышать надо 

через мокрую ткань, а двигаться как можно ближе к полу (там меньше дыма). 

Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации и постарайтесь не паниковать. Не 

пользуйтесь лифтами во время пожара. Спускайтесь только по лестницам. Никогда не бегите наугад. По 

прибытию пожарных полностью подчиняйтесь их командам. Не заходите обратно в горящее помещение 

до тех пор, пока пожарные не скажут, что опасность миновала. 

ПОМНИТЕ, ЧТО НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИВОДЯТ К ПОЖАРУ!» 


