
Несоблюдение родителями правил пожарной безопасности 

приводит к тому, что порой гибнут дети. 

 
Только тот, кто остался без крова, потерял нажитое годами имущество, 

почувствовал боль потери, бедность и неуверенность в завтрашнем дне, 

может осознать, что пожарная безопасность в быту – не пустая трата 

времени. Ещё страшнее, что несоблюдение родителями правил пожарной 

безопасности приводит к тому, что порой гибнут дети. Вина за полученные 

травмы и смерть несовершеннолетних всегда остаётся на совести взрослых и 

оставляет отпечаток в их памяти на всю жизнь. 

Ежегодно погибшие на пожарах попрощались с жизнью из-за 

неосторожного обращения с огнём. На пожарах, вызванных курением, 

ежегодно погибают сотни человек. Опасно курить в кресле, на диване, в 

постели перед сном, особенно в состоянии опьянения. Оставленные 

сигареты, которые тлеют, – прямой путь к пожару. 

Перед тем, как выбросить окурок в мусорное ведро или освободить 

пепельницу, нужно залить их водой. Пламя горящей свечи – также 

распространённая причина пожара. Ни в коем случае не следует оставлять 

детей наедине с зажжённой свечой. 

Спички и зажигалки – не игрушки! Не храните их на видном месте. 

Воспитывайте у детей осторожность в обращении с огнём! Не оставляйте без 

присмотра кухонные плиты, тостеры, печи при приготовлении пищи! Не 

пользуйтесь неисправными электрическими приборами, с повреждёнными 

электропроводами, с плохими контактными соединениями, без 

предохранителей в электрических сетях. Не используйте самодельные 

обогреватели! Не оставляйте без присмотра электронагревательные и другие 

бытовые приборы! Своевременно очищайте свой двор от сухой травы и 

мусора! 

Для детей запишите в записной книжке номер пожарно-спасательной 

службы (пожарной охраны), а также свой домашний адрес. Храните ключи от 

квартиры (дома) в одном месте. Убедитесь, что все члены семьи знают, где 

они лежат, и умеют ими пользоваться. Стоит научиться пользоваться 

огнетушителями и другими первичными средствами пожаротушения и 

соблюдать правила пожарной безопасности. Будьте осторожны с огнём и 

соблюдайте правила пожарной безопасности в быту. 

Взрослые, помните: за безответственное поведение по отношению к 

своим детям предусмотрена уголовная ответственность. От вашего 

отношения к соблюдению правил пожарной безопасности во многом зависит 

жизнь ваша и ваших детей. Не оставляйте несовершеннолетних одних дома 

без присмотра! Прячьте от них спички и бытовые электроприборы! 

Разъясняйте детям, что игра с огнём и электроприборами может привести к 

необратимым последствиям! Очень важно, чтобы дети запомнили эти 

советы. Личным примером учите детей соблюдению правил пожарной 

безопасности. Только большой заботой о наших детях мы сможем 



предупредить пожары от детской шалости с огнём, сохранить свой дом, 

имущество и самое дорогое – жизнь ребёнка. И, конечно, сами соблюдайте 

правила пожарной безопасности, не допускайте преступного равнодушия к 

детям. 

 

Если произошло возгорание, звоните по телефону  

8 983 502 03 91, по сотовой связи 112 или 101 

 
Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение. Не 
теряйте времени на спасение имущества, главное - спасти себя  

и других людей, попавших в беду. 
 

Берегите себя и своих близких! 

 

  

 

 

 

 


