
Правила пожарной безопасности для детей!  

 

В этой статье хотелось бы затронуть тему о гибели детей на пожарах. Тяга детей к 

огню, игре со спичками общеизвестна. Психологи доказывают, что об опасности этих 

игр дети знают, они различают огонь добрый и злой, огонь созидающий и 

разрушающий. Помочь детям утвердится в этих знаниях, предостеречь их от беды – 

задача взрослых! 

Самое страшное, что дети погибают по вине взрослых, нередко по вине самых 

близких и родных людей – родителей! Главное в профилактике подобных случаев – это 

не просто запреты, которые, как правило, приводят к обратному – к желанию ребенка их 

обойти, а обоснованное и аргументированное объяснение. 

Уважаемые взрослые! Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, 

не бросайте окурки куда попало, не зажигайте бумагу для освещения темных 

помещений. Храните спички в местах, недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя 

держать в доме неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться 

можно только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия 

требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения 

прибора от источника электрического питания. Помните – маленькая неосторожность 

может привести к большой беде. Необходимо объяснить последствия игр со спичками, 

зажигалками и сделать это должны мы, взрослые. Необходимо следить за тем, чтобы 

электрические розетки были безопасными для детей, спички находились в недоступном 

для них месте, не оставались включенными электроприборы. 

При пожаре, дети чаще всего пугаются и прячутся: по-детски наивно полагая, что 

под кроватью, в шкафу огонь их не найдет. Необходимо тренировать детей в игровой 

форме действиям на случай пожара, научить их покидать опасное помещение. 

Проводите с детьми «домашние уроки» вызова по телефону экстренных служб. 

Убедитесь, что ребенок знает номера, умеет их набирать и рассказывать о 

происшествии, а так же сообщить свой адрес и местонахождение. 

Напомним, в случае обнаружения пожара необходимо сообщить в пожарную 

охрану, по телефону «112», «01», сообщить фамилию, имя, отчество, и адрес 

возникновения пожара. 

Берегите себя и своих близких! 
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