
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНУ 

 
 

ПАМЯТКА 

о мерах пожарной безопасности 
 
    Пожары по причине детской шалости происходят не на пустом  

   месте, а имеют под собой крепкое основание. Чаще всего, дети, 

подростки не имеют навыков правильного, осторожного обращения с огнем. А это – 

сигнал для взрослых: родителей, учителей, воспитателей. Необходимо учить ребенка 

правильно обращаться с огнем личным положительным примером в повседневной 

жизни. 

Бывают случаи, когда взрослые вынуждены оставлять детей без присмотра.  Опасность 

состоит в том, что у детей отсутствует та защитная психологическая реакция на 

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, что 

приводит к трагическим случаям. 

 Кроме того, почти все ребята проявляют повышенный интерес к огню, не 

осознавая в полной мере его опасность. Нередки случаи, когда шалость переходит в 

хулиганство. Ради развлечения ребята пускают горящие «самолетики», поджигают 

почтовые ящики, обшивки дверей, бросают в подъезды зажженные дымовые шашки, не 

думая, к каким последствиям могут привести такие развлечения. Популярная у взрослых 

поговорка «Спички детям не игрушка», конечно же, правильна и нужна, но только в том 

случае, если ребенок понимает смысл этой фразы. 

 

Что же нужно делать для того, 

чтобы избежать возникновения пожара от детской шалости: 

 
- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых; 

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

безопасности; 

- не оставляйте спички, иные источники зажигания, а также 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в доступном для детей месте; 

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

плиты, электробытовые приборы; 

- организуйте ребенку интересный досуг. 

 

 Объясните ребенку, что при обнаружении пожара в первую очередь 

он должен немедленно покинуть здание, а после эвакуации сообщить о 

происшествии взрослым. 
 

Родители, помните: безопасность ваших детей зависит от Вас! 
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