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Детская шалость с огнем 

Уважаемые родители!  

Есть факты, которые трудно осмыслить: в России ежегодно происходит свыше 30 

тысяч пожаров от детской шалости с огнем. При этом часто погибают сами 

«поджигатели», свыше половины из них составляют дети дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

От чего это происходит? Проведенный анализ пожаров указывает, прежде всего, на 

такие причины, как низкий уровень подготовки взрослых и детей, их неумение вести 

себя при возникновении пожара, отсутствие у детей навыков безопасного обращения с 

огнем. Малыши дошкольного и младшего школьного возраста психологически не 

готовы к экстремальным ситуациям. Их действия непредсказуемы, они не знают, как 

вести себя во время пожара – поэтому беззащитны и уязвимы. 

Уважаемые родители, чтобы уберечь детей от беды, не допускать пожаров от игры 

детей с огнем, вы сами должны соблюдать некоторые правила: 

 не оставляйте спички в местах, доступных детям; 

 не бросайте непотушенные спички и окурки; 

 не поручайте детям младшего возраста присматривать за газовыми  плитами и 

печами; 

 не разрешайте детям играть с огнем, а также разводить костры безприсутствия 

взрослых; 

 не разрешайте детям младшего возраста самостоятельно включать 

  электроприборы; 

 не оставляйте малышей одних без присмотра. 

Родители, помните, что на ребенка лучше всего действует не нравоучение, а 

личный пример! 



Напоминаем родителям золотые правила пожарной 

безопасности: 

 

- Не оставляйте детей одних с включенными 

электроприборами; 

- Когда топятся отопительные печи, не оставляй детей дома 

одних; 

- Не давайте детям и не оставляйте на виду спички и 

зажигалки; 

- Не оставляйте детей одних на кухне, когда зажжена газовая 

плита; 

- Обязательно говорите детям: «Спички не тронь - в спичках 

огонь!»; 

- Расскажите ребенку, как действовать в  случае пожара  

- Выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова 

экстренных служб: 112 
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