
Детская шалость с огнем 

 
 В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в стране и мире и в период вынужденных 

каникул в образовательных организациях, вероятно возрастание числа пожаров по причине детской шалости с 

огнем. Дети, пользуясь бесконтрольностью со стороны взрослых, используют открытый огонь. 

 Шалость детей с огнем — распространенная причина пожара. Особенно опасны игры детей с огнем в местах, 

скрытых от глаз взрослых — на стройках, в чердаках, подвалах, вблизи, надворных построек. При этом сами 

виновники получают, тяжелейшие травмы, а иногда и гибнут. 

 Практически ежегодно пожарные и медики сталкиваются с последствиями ситуаций, когда дети, 

экспериментируя, бросают в разведенные костры порох, патроны, пиротехнические изделия, аэрозольные и газовые 

баллончики, банки из-под краски и др. В результате происходят взрывы, вспышки, а дети получают ожоги и травмы, 

остаются инвалидами. Часто, подражая старшим, дети начинают курить, прячась от взрослых и не затушенная 

сигарета при этом становится причиной пожара. Особую опасность представляют действия детей при обращении с 

газовыми приборами, когда, оставшись одни дома не имея достаточных навыков, они пытаются приготовить себе 

обед или просто согреть чайник на газовой плите. 

 Уважаемые родители, бабушки и дедушки, 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. Ведь, прежде всего взрослые в ответе за действия и поступки детей. 

Обязанность каждого взрослого – пресекать игры с огнем, разъяснять детям их опасность. Только от нас, от 

того, как мы сами относимся к огню, зависит, как к нему будут относиться наши дети. 

Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений. 

Храните спички в местах недоступных для детей. Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, 

играют со спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, 

остановите их! 

Научите Ваших детей правильному поведению в случае пожара: 

 если пожар случился в квартире, то нужно постараться покинуть помещение, при этом прикрыв нос и рот 

мокрой тканью. Передвигаться к выходу нужно, пригнувшись к полу; 

 ни в коем случае нельзя прятаться во время пожара под кроватью или в шкафу — пожарным будет трудно 

найти ребенка; 

 покинув квартиру нужно обязательно оповестить соседей о том, что в вашей квартире случился пожар. Если 

ваш ребенок не может самостоятельно вызвать пожарную охрану, пусть попросит об этом соседей; 

 если дым и огонь в подъезде – выходить из квартиры опасно. Нужно плотно закрыть двери, выйти на балкон 

и позвать на помощь; 

 рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении; 

 будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности; 

 не оставляйте спички и зажигалки в доступном для детей месте; 

 не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы; 

 следите, чтобы дети не разжигали костры; 

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

 организуйте ребенку интересный досуг. 

 Научите вашего ребенка правилам вызова экстренных служб: телефон пожарной охраны запомнить очень 

легко – «101». 

 Как говорят, запретный плод сладок, поэтому полезнее объяснить еще раз ребенку об опасности, таящейся в 

коробке спичек, зажигалке, чем просто сказать: ―Нельзя!‖. 

Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. Личным примером учите детей соблюдению привил пожарной 

безопасности. Только большой заботой о наших детях мы сможем предупредить пожары от детской шалости с 

огнем, сохранить свой дом, имущество и самое дорогое – жизнь ребенка! 

 Практика показывает, что там, где среди детей проводится разъяснительная работа, направленная на 

предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой причине сводится 

к минимуму. 

  

В случае возникновения пожара немедленно звоните по телефонным номерам экстренного вызова 

службы спасения МЧС «101», «112» ! 

            Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску напоминает родителям 

об установленной законом административной и уголовной ответственности, которую они несут в случае, если 

их несовершеннолетние дети явились виновниками пожара. 
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