
В рамках «Месячника безопасности детей». 

 

      В рамках действующего «Месячника безопасности детей», который 

продлится до 20 сентября и с целью снижения количества пожаров из-за игр 

детей с зажигательными предметами, а также во избежание гибели и травматизма 

детей на пожарах начинаем  цикл обучения пожарной грамотности взрослых и 

детей: 

1. Обращайте внимание на состояние вашей электропроводки, не 

допускается эксплуатация электрической проводки с нарушенной изоляцией, 

розетки, выключатели, бытовые электроприборы должны быть в исправном 

состоянии. В одну розетку не рекомендуется включать много мощных 

электропотребителей, руководствуйтесь правилом: один прибор, одна розетка. 

Уходя из дома, необходимо отключать все приборы от сети, работать может 

только холодильник. Проверяйте сами и постоянно напоминайте об этом детям. 

2. Если в вашем доме печное отопление, необходимо регулярно 

осматривать ее на предмет выявления трещин, если печь устроена с нарушениями 

или неправильно эксплуатируется, то это может привести к пожару. Поэтому 

следите за ее исправностью, не доверяйте надзор за топящимися печами 

малолетним детям. 

3. Еще одна распространенная причина пожаров – это неосторожное 

обращение с огнем. Сюда входит и разведение костров в пожароопасный период, 

сжигание отходов, мусора около строений,  курение в неположенных местах, и 

детская шалость с огнем. К счастью, пожаров по причине детской шалости с 

огнем в Советском районе в этом году не зарегистрировано, но забывать о ней 

нельзя ни в коем случае. Для того, чтобы избежать возгораний от игр детей с 

огнем, необходимо помнить: 

- взрослым – убирайте подальше от малолетних детей спички, зажигалки, 

свечки. Если есть необходимость научить ребенка зажигать газовую плиту, то 

пусть он это делает  в присутствии взрослых. Если вы увидели, что дети 

самостоятельно разводят костер, играют со спичками, горючими жидкостями, не 

проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их. 

- детям – особенно младшего школьного возраста, следует помнить, что 

спички, зажигалки и другие огнеопасные игрушки – ребятам совсем не товарищи. 

Игры с ними могут привести к очень плачевным последствиям, помните об этом 

всегда. 

Жизнь показала, 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. 
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