
Игры детей с огнем! 

 
   Наступили долгожданные летние каникулы. Позабыты школьные книжки и тетрадки, 

можно  гулять до темноты, не заботясь о домашнем задании и нерешенных задачах.  Но 

в дни школьных каникул возрастает риск возникновения пожаров от детской шалости с 

огнем, так как дети в это время предоставлены сами себе, находясь дома одни. 

   Никто из детей не устраивает пожар специально, он всегда бывает следствием 

неосторожного обращения с огнем или простого детского любопытства. Познавая 

окружающий мир, дети стараются во всем подражать взрослому человеку, а игры с 

огнем вызывают большой интерес у ребят. Оставшись в одиночестве, они тянутся к 

спичкам, включают газовые и электрические приборы, разводят костры вблизи 

строений, и, увлекшись игрой, забывают потушить огонь. Ветер раздувает угли, искры 

разлетаются и провоцируют загорание. Беря пример с взрослых, дети иногда пытаются 

курить, и здесь вся ответственность ложится на плечи родителей, именно они первыми 

должны рассказать своим детям о той беде, которую может принести огонь. Но, к 

сожалению, взрослые не делают этого, а порой и сами нарушают правила пожарной 

безопасности.  

Для того, чтобы избежать пожара важно знать и выполнять элементарные 

правила поведения, чтобы уберечь себя и своих детей от огненной беды. 

- Не курить в комнатах, где бывают дети, не оставлять на виду сигареты и пепельницы с 

окурками. Спички и зажигалки должны быть надежно спрятаны в недоступном для 

ребенка месте. 

- Особую опасность представляют для детей электроприборы. Все домашнее 

электрооборудование необходимо централизованно заземлить, а бытовые 

электроприборы, должны быть исправные, и сразу же после использования 

выключаться из розетки.  

- Если в семье маленький ребенок, подача газа к плите должна перекрываться после 

каждого приготовления пищи. А когда малыш достаточно подрастет, чтобы 

самостоятельно подогреть себе обед, научите его правильно пользоваться газовыми 

горелками. 

- Не оставляйте малолетних детей без присмотра, а если все-таки придется ненадолго  

оставить малышей одних, не запирайте их на замок. Дети должны иметь возможность 

открыть входную дверь изнутри, в случае пожара это спасет их от гибели. 

    Но ребят надо не только предостеречь от пожаров, но и научить их действовать в 

случае его возникновения. В первую очередь необходимо немедленно вызвать 

пожарную охрану по телефону «101» или «112» с мобильного телефона, сообщить 

точный адрес места пожара и свою фамилию, если рядом есть взрослые, позвать их на 

помощь. Если горение только началось, то его легко затушить водой, накрыть толстым 

одеялом, покрывалом, или же забросать песком, землей. Но следует напомнить, что при 

возгорании электроприбора нужно отключить его от сети и только после этого 

попытаться  затушить. Если в первые минуты самостоятельно не удалось справиться с 

огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, то нужно срочно покинуть 

помещение, наиболее безопасным путем, нельзя прятаться во время пожара под 

кровать, в шкаф, различные укромные места.  



   Пора серьезно задуматься всем родителям, от которых зависит жизнь и здоровье 

ребенка, как уберечь его от огня. Как создать безопасные в пожарном отношении 

условия, чтобы дети интересно и с пользой для здоровья провели свои летние 

каникулы. 
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