ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИВИВАЙТЕ ДЕТЯМ С МАЛЫХ ЛЕТ!

В возрасте от четырех до семи лет дети часто в своих разнообразных играх
повторяют поступки и действия взрослых, отображают их труд. Велика любознательность
ребенка. Ему хочется, как можно скорее все узнать и испытать все самому. И, конечно, в
первую очередь ребенка интересуют яркие и надолго запоминающиеся явления и
предметы. А что может быть интереснее огня, с которым в детстве он встречается на
каждом шагу?
Пока ребенок не подрастет, спички, свечи, зажигалки, керосинки, электрические
чайники, утюги, плитки и т.д. следует убирать в такие места, откуда он не сможет достать
их. Причем прятать это нужно так, чтобы у ребенка не возникло подозрение, что
названные предметы умышленно скрываются от него, иначе любопытство может взять
верх над запретом. Особенное внимание следует обратить на недопустимость оставления
спичечных коробок в местах, доступных для детей. Можно смело утверждать, что если бы
взрослые надежно прятали спички, то 75% пожаров от шалости детей с огнем вообще бы
не было. Установлено, что дети очень часто проявляют интерес к огню именно тогда,
когда не находят какого-либо другого занятия, когда взрослые не интересуются их играми
или когда малышам предоставлена полная свобода играть и заниматься чем угодно.
У детей, начиная с 4-х летнего возраста, необходимо воспитывать навыки
осторожного обращения с огнем. Рассказывая ребенку, почему нельзя играть с огнем,
нужно стремиться к тому, чтобы он осознал, что спички – не игрушка, а огонь – не забава,
чтобы у него сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии людей.
К беседе следует хорошо подготовиться и провести ее в доступной для ребенка
форме. Вот вопросы, на которые каждый ребенок должен знать правильный ответ:

Что нужно делать, если возник пожар в квартире? (позвонить по телефону 01 или с
сотового 010, 112 и сообщить адрес пожара, свою фамилию, что и где горит)
• Можно ли играть со спичками и зажигалками? (нельзя. Спички – одна из причин
пожара)
• Чем можно тушить пожар? (одеялом, пальто, водой, песком, огнетушителем)
• Можно ли самостоятельно пользоваться розеткой? (нельзя. Нужно просить
взрослых включить или выключить электроприборы)
• Назови номер пожарной службы? (01 или с сотового телефона 010, 112)
• Главное правило при любой опасности? (не поддаваться панике, не терять
самообладания)
• Можно ли без взрослых пользоваться свечами, бенгальскими огнями у елки? (нет,
нельзя, может возникнуть пожар)
• Можно ли дотрагиваться до включенных электроприборов мокрыми руками?
(нельзя! Вода пропускает ток через себя. Это опасно для жизни.)
В случае возникновения пожара, если рядом нет взрослых, детям нужно
действовать следующим образом:
• Обнаружив пожар, позвонить по телефону 01, сообщить фамилию, адрес, что и где
горит.
• Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут ребенку вызвать
пожарных.
• Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а постараться убежать из
квартиры.
• Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении
– закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу – внизу дыма
меньше.
• При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запрещается. Он может отключиться.
• Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие.
• Когда приедут пожарные, выполнять все их указания.
•

Любые игры с огнем должны немедленно пресекаться. Вовремя остановить
ребенка, удержать его от шалости с огнем – долг не только родителей, воспитателей, но и
всех граждан.
Основы воспитания детей закладываются в дошкольном возрасте. Привитие детям
навыков осторожного обращения с огнем и безусловного выполнения правил пожарной
безопасности составляют одну из сторон решения этой задачи. При повседневном и
настойчивом контроле со стороны взрослых эти навыки со временем перейдут у детей в
привычку, сохраняться на всю жизнь.
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