
Детская шалость с огнем – частая причина пожаров.  
 
По статистике, возгорания и пожары происходят из-за шалости или 

неумелого обращения с огнем детей. Дети испытывают непреодолимую тягу к 
огню, и никакие запреты или строгие наказания не помогут исправить положение. 
Большинство несчастных случаев с детьми можно предотвратить, предвидя всё, 
что может сделать ребёнок, создав необходимые условия для безопасной 
жизнедеятельности. Что вы можете сделать:  

 храните спички и зажигалки в недоступном и незаметном для детей месте, 
желательно в запертом на ключ ящике; 

 научите малышей говорить вам, когда они находят спичку или зажигалку;  
 помните, что даже зажигалки с устройствами защиты от зажигания детьми 

не обеспечивают полной защиты, и храните их в безопасном месте; 
 когда ребенок проявляет любопытство к огню или играет с огнем, 

объясните ему спокойно и твердо, что спички и зажигалки - это предметы для 
взрослых, с которыми надо быть осторожными; 

 никогда не используйте спички или зажигалки для развлечения.  
 Дети могут начать подражать вам. Предупреждайте пожары, показывая 

детям, как следует соблюдать правила безопасности дома. Не разрешайте детям 
подходить близко к плите, когда на ней 
готовится пища, не перегружайте электрические 
розетки, ежегодно проверяйте отопительную 
систему и используйте глубокие пепельницы 
или гасите сигареты водой, если вы курите. 

Главная причина гибели детей на пожарах 
кроется в их неумении действовать в 
критических ситуациях. Во время пожара у 
маленьких детей срабатывает подсознательный 
инстинкт: ребенок старается к чему-то 
прижаться, куда-то спрятаться, ищет мнимое убежище — под кроватью, столом и 
т. д. Там его беда и настигает. Поэтому обязательно научите ребенка действиям 
при пожаре, покажите ему возможные выходы для эвакуации.  

Очень важно научить ребенка не паниковать и не прятаться в случае 
пожара. Дома — родители, в детских садах — воспитатели, а в школах — 
преподаватели, все мы обязаны обеспечить неукоснительное выполнение детьми 
правил пожарной безопасности, немедленно устранять причины, которые могут 
привести к трагедии. Чувство опасности, исходящее от огня, ребенку нужно 
прививать с раннего детства. Соблюдение правил безопасности должно войти у 
каждого в привычку. 

  Уважаемые взрослые, проблема так называемой детской шалости с огнем 
стоит очень остро. И очень важно помнить, что главная задача – предупредить 
возможную трагедию, быть рядом и даже на шаг впереди. Наши с Вами усилия 
должны быть направлены на каждодневную профилактическую работу с детьми, 
чтобы, если не исключить, то хотя бы свести к минимуму число пожаров и других 
происшествий с участием детей, избежать травматизма и несчастных случаев.  

  Помните, что наша халатность может привести к большой беде. 
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