
Уважаемые родители! 

Наступают летние каникулы, время, когда у воспитанников появляется 

свободное время и дети предоставлены сами себе, создаются условия для 

проявления самостоятельности и в то же время опасности! 

    С начала года на территории нашего города зарегистрировано два 

случая возникновения пожаров от детской шалости с огнем, когда дети были 

оставлены без присмотра и предоставлены сами себе. По счастливому 

стечению обстоятельств в этих пожарах никто не пострадал. В то же время 

по печальной статистике практически ежегодно регистрируются случаи 

травмирования и гибели детей в результате пожаров. 

В целях сохранения самого дорого, Вашей безопасности и безопасности 

Ваших детей как можно чаще беседуйте с детьми как вести себя в 

экстремальных ситуациях, разъясните детям возможные последствия и 

опасность игры с огнем и другими пожароопасными предметами. 

Большинство из них в экстремальных ситуациях прячутся под кроватями, 

одеялами, в шкафах не пытаясь покинуть  помещения. Детям свойственно 

активное познание окружающего мира, избыток энергии, стремление 

подражать взрослым. Привыкнув видеть огонь в руках взрослых полезным, 

добрым – ребенок проникается интересом к этому явлению природы. У него 

рождается стремление познакомиться с огнем поближе. Имея 

беспрепятственный доступ к спичкам, ребенок использует эту возможность, 

что зачастую приводит к беде.  

Помните, что пожар можно предупредить, соблюдая элементарные меры 

предосторожности, проверяйте, спрятаны ли спички, выключен ли газ, 

электроприборы, погашен ли огонь в печке. Следите за тем с кем и как дети 

проводят свободное время, чем интересуются, отвлекайте от свободного 

времяпровождения. 

Выучите вместе с ребенком свой домашний адрес, телефон, разместите 

рядом с телефоном номера вызова экстренных служб. 



В случае возникновения пожара, если рядом нет взрослых, детям нужно 

объяснить, как действовать в экстремальных ситуациях: 

-обнаружив пожар, позвонить по телефону 01, с мобильного 01*, 112, 

сообщить фамилию, адрес, что и где горит; 

-покинуть опасное помещение, предупредить о пожаре соседей, они 

могут помочь вызвать пожарных; 

-нельзя прятаться под кроватями, одеялами, в шкаф, а постараться 

убежать из квартиры; 

-ребенку необходимо знать, что дым гораздо опаснее огня. В 

задымленном помещении необходимо закрыть нос и рот мокрой тряпкой, 

лечь на пол и ползти к выходу - внизу дыма меньше; 

- если нет возможности покинуть помещение через выход, необходимо 

выйти на балкон и звать на помощь;  

- нельзя пользоваться лифтом при пожаре. Он может отключиться; 

-пожар можно потушить одеялом, пальтом, водой, песком, 

огнетушителями; 

-нельзя тушить водой включенные электроприборы; 

-нельзя притрагиваться к электроприборам и оголенным проводам 

руками. Это опасно для жизни; 

-самостоятельно пользоваться розетками нельзя, нужно попросить кого-

нибудь из взрослых включить или выключить электроприборы. 

 

Помните, жизнь человека бесценна, а дети - это самое дорогое в нашей 

жизни! Берегите себя и своих близких от пожара! 
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