
МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

 

ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ» 
   

Баловство и любопытство детей порой приводит к пожарам. Огонь, 

спички, зажигалки и пиротехника пользуются повышенным интересом у 

детей, особенно у школьников.  

По статистике каждый двадцатый пожар в стране происходит в 

результате детской шалости. 

Взрослые обязаны регулярно принимать меры для недопущения 

трагедии. Достаточно лишь выполнять три основных правила:   

1. с младенчества прививать детям навыки действий при пожаре;  

2. не оставлять детей без присмотра;  

3. проводить регулярные беседы о правилах пожарной безопасности          

и возможных последствиях игры с огнѐм.  

При общении с детьми необходимо учитывать их возраст  

и психологические особенности, о которых можно узнать в книгах 

и интернет-пособиях по воспитанию детей.  

Обратите внимание на то, как ведут себя дети при пожаре: не делая 

попыток спастись, они прячутся в помещении и замирают от страха. Важное 

правило, которое должен усвоить ребенок от родителей:  не теряя время на 

звонки по телефону, сборы игрушек, документов или поиски животных «Не 

прятаться! Бежать из квартиры! Бежать от пожара!». 

Постарайтесь убедить своих детей, что их жизнь  неизмеримо 

ценнее для вас, чем наказание за шалость или спасение имущества.   

Самое главное, уважаемые родители, – Ваш личный пример. Именно 

Вы должны объяснить детям, как правильно пользоваться предметами, 

представляющими опасность при нарушении правил их эксплуатации. 

 Помните, что Ваши правильные советы и правдивые истории не 

окажут желаемого воздействия на детей, если Ваши действия в 

повседневной жизни не будут служить для них примером высокой культуры 

в области безопасности жизнедеятельности. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ 

 

Уважаемые родители! 

Не оставляйте детей без присмотра! 

Помните, именно Вы в ответе за жизнь своего ребенка! 

 Заботьтесь о безопасности своих детей, придерживаясь, правил безопасного 

поведения в быту.  

 Воспитывайте у детей навыки культуры безопасного поведения, 

демонстрируя на собственном примере осторожность в обращении с огнем, газом, 

водой, бытовой химией, лекарствами. Выделите несколько минут на открытый 

разговор с ребенком. Помните, эти минуты измеряются ценою жизни. А чтобы 

нежданное мгновение не стало началом большой беды – нужно давать детям 

четкие знания и умения, как действовать в той или иной ситуации. 

 В этой связи: 

 не оставляйте, по возможности, детей без присмотра; 

 контролируйте их свободное время; 

 чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. Нужно стремиться к 

тому, чтобы дети понимали - спички - не игрушка, огонь – не забава, пожар - 

тяжелое бедствие. 

 не оставляйте на виду спички, зажигалки; 

 научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 расскажите им, как правильно действовать в экстремальной ситуации, ведь 

очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция и 

вместо того, чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол; 

 если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно напишите на 

листке бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда 

должны быть на самом видном месте и в первой строке - телефон «101». 

Убедитесь, что ребенок знает свой адрес; 

 помните - если пожар произойдет по причине детской шалости и причинит 

кому-либо ущерб, то родители несут за это ответственность в установленном 

законом порядке. 

 Если возникла необходимость оставить ребенка на время одного, прежде чем 

уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и электроприборы, погашен 

ли огонь в печке. 

 Если вы будете выполнять эти несложные правила, беда минует ваш дом. 

Помните, что жизнь ваших детей зависит только от вас самих! 
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