
Детская шалость с огнем. 
 

    Пожары по причине детской шалости с огнем, как говорится, были, есть и будут. 

Ребенок стремиться познать окружающий мир, он любознателен и огонь привлекает 

его. Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети 

остаются одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок не решится поиграть  с коробкой 

спичек, не захочет поджечь бумагу, не заинтересуется работой бытовой техники, 

которой достаточно в каждой квартире. У детей необходимо воспитывать навыки 

осторожного обращения с огнем с самого раннего возраста. Нужно стремиться к тому, 

чтобы ребенок осознал, что спички – не игрушка, а огонь – не забава, чтобы  у него 

сложилось впечатление о пожаре как о серьезном бедствии для людей.  

    Школьники, особенно мальчишки младших классов, любят применять в своих 

играх спички, зажигалки, свечи. Не менее опасны случаи, когда дети находят и 

бросают в костер порох, аэрозольные баллончики и  неизвестные предметы, в 

результате взрыва которых  получают травмы и ожоги.  

   Часто подражая взрослым, мальчишки начинают курить, выбирая для этого 

укромные места.  При появлении взрослых, они стремятся скрыть свой поступок, и 

бросают непотушенную сигарету куда попало.  

   Такие ситуации можно предупредить, если больше внимания уделить детям, 

правильно организовать их отдых в летние каникулы, обучить мерам пожарной 

безопасности, научить действовать в случае возникновения пожара. Чаще всего 

ребятишки просто не знают о том, что надо делать в чрезвычайной ситуации. В таких 

случаях они обычно прячутся под кровати, в шкафах, в укромных уголках комнат. 

Поэтому отыскать их в задымленных помещениях нелегко. Ребенок должен знать, что 

в случае возникновения пожара ему в первую очередь надо вызвать пожарную охрану 

по телефону «01», с мобильного телефона «101» или «112», сообщив точный адрес, а 

если рядом есть взрослые, сразу звать их на помощь. Если горение только началось, то 

его легко затушить водой, или, накрыть толстым одеялом, покрывалом, или же 

забросать песком, землей из цветочных горшков. Но, тут необходимо помнить, что 

при возгорании электроприбора нужно отключить его от сети и только после этого 

попытаться затушить. Если нет возможности справиться с огнем, и пожар принимает 

угрожающие размеры, то нужно срочно покинуть помещение. 

    Где и как дети проводят время, с кем они дружат, какими играми увлекаются? Во 

избежание трагедии все эти вопросы должны быть предметом постоянного внимания 

со стороны родителей. Сделайте все возможное для того, чтобы, жизнь вашего 

ребенка была наполнена клубнично-яблочным беззаботным и счастливым ароматом 

детства, а не запахом гари, и неминуемой беды! 
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