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 А Ваши дети играют с огнем? 

У большинства маленьких детей проявляется естественное 

любопытство к огню. Они хотят знать, как выглядит огонь и 

какие ощущения вызывает, что с ним можно сделать, и как он 

горит. 

Играя со спичками, зажигалками или свечами, дети, 

включая самых маленьких, ежегодно вызывают тысячи 

пожаров в домах. 

Средний возраст погибших в этих пожарах – четыре года. 

В большинстве случаев пожары, вызванные детьми, 

играющими с зажигалками, спичками или пиротехникой, 

начинаются, как правило, в спальнях. Наиболее часто 

загораются матрацы и постельные принадлежности. Но более 

опасно другое – в случае пожара многие малыши стремятся забиться под кровать или спрятаться в 

шкаф, особенно если пожар начался по их вине. 

Но наставлять детей «не играй со спичками, не трогай зажигалки» недостаточно. Только если 

родители и те, кто присматривает за детьми, разбираются в пожарной безопасности, они могут оградить 

детей от пожара и ожогов. 

Что могут сделать родители для своих детей! 

Соберите все спички и зажигалки, находящиеся в доме. Попросите детей указать все места, где лежат 

спички и зажигалки. 

Уберите все зажигалки и спички из пределов видимости и досягаемости и спрячьте их – 

предпочтительно в запираемом шкафу или ящике стола. К ним также относятся зажигалки  

Проверьте, нет ли под кроватями и в шкафах горелых спичек или спрятанных зажигалок. 

Детям в возрасте младше пяти лет постоянно напоминайте «Не трогать!». Прикажите им показывать 

Вам любые оставленные без присмотра спички или зажигалки. Вознаграждайте их похвалой, когда они 

это делают. 

Укажите старшим детям приносить спички или зажигалки Вам. 

Если ребенок проявляет любопытство к огню или играет с огнём, спокойно, но твёрдо объясните 

ему, что спички и зажигалки – инструменты, а не игрушки. 

Не используйте зажигалки как источник развлечения для ребёнка. Дети могут заняться поисками 

зажигалки, чтобы подражать Вам. 

Старших детей нужно учить, как безопасно пользоваться спичками и зажигалками. 

Любопытство ребенка может быть удовлетворено, если ему поручить пользоваться спичками в 

соответствующих ситуациях. Детей нужно попросить обещать пользоваться огнём только в 

присутствии родителя.  

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в комнате с зажжённой свечой. Не позволяйте 

подросткам держать свечи в своих спальнях.  

За детьми следует постоянно присматривать. Курильщики должны принимать во внимание 

присутствие детей в доме и держать свои курительные принадлежности вне пределов видимости и 

досягаемости детей. Большинство пожаров, вызванных детьми, происходят в отсутствие присмотра 

взрослых. 

Помните даже двухлетние дети способны зажечь зажигалку или спичку. Последствия могут 

быть самыми трагичными! 



 

 

 

 

 

 

ОГРАДИТЬ ДЕТЕЙ ОТ ПОЖАРА 

 

Шалость детей с огнем опасна как в жилых домах, так и во дворах, школах, 

детских садах. У детей отсутствует та защитная реакция на пожарную опасность, 

которая свойственна взрослым. Большинство из них понятия не имеют о том, что надо 

делать во время пожара, чтобы уцелеть. В таких случаях они обычно прячутся под 

кровати, одеяла, в шкафах, укромных уголках комнат. Отыскать детей в задымленных 

помещениях порой бывает нелегко. 

 

 

 

РОДИТЕЛИ! 

 

❖ не оставляйте детей одних в квартире! 

❖ убирайте спички и другие зажигательные предметы в 

недоступные им места! 

❖не позволяйте детям самостоятельно использовать 

электро- и газовые приборы! 

❖любые игры детей с огнем должны немедленно 

пресекаться! 

❖объясняйте детям правила безопасного поведения при 

обращении с огнём! 

Выполнение этих несложных правил поможет Вам и 

Вашим детям избежать такой беды как пожар! 


