
 

Памятка по обеспечению детской безопасности во время каникул! 

В период дистанционного обучения наиболее остро стает вопрос соблюде
ния правил пожарной безопасности. Пожары как в России, так и в нашей области, 
к сожалению, не прекращаются, горят леса, горят дома. Пожар - это большая бе

да. Последствия катастрофы можно измерить деньгами, но человеческие жизни, 
особенно жизни детей, гибнущих в огне, бесценны. Только строгое, безоговороч

ное следование всем правилам пожарной безопасности может помочь избежать 

материальных потерь и человеческих жертв. Дети не читают умных статей, но 
пожарная безопасность для детей - это превыше всего. Она должна быть обеспе

чена взрослыми. Научить детей правилам поведения - долг всех взрослых людей 

(родителей, родственников, педагогов). 
В быту человека с самого детства окружает множество электрической бы

товой техники, поэтому пожарная безопасность для детей напрямую связана с 
электрическими приборами. Детей нужно подготовить к тому, что электроприбо

ры, включенные в сеть, таят в себе опасность, что бытовая техника часто стано

вится причиной пожара, если неправильно эксплуатируется. Отсюда появляется 

неукоснительное правило - игра с электронагревательными приборами опасна 
для здоровья и для жизни. 

Иногда не удается предотвратить пожар, и все же происходит возгорание. К 

такой ситуации нужно быть готовым всегда, действовать уверенно и быстро. Де
тей тоже нужно научить правилам поведения при пожаре. Так может проявиться 

пожарная безопасность для детей на практике. Знание важнейших правил и при

менение их в сложившейся ситуации позволит спастись самому и помочь близ
ким. Тушить пожар должны взрослые, но дать сигнал тревоги может каждый 

школьник. Ребенок должен знать, что номер пожарной службы - О 1, а по сото

вому телефону нужно набирать 1 О 1 или 112. 
Статистика показывает, что обычно от 5 до 1 О % общего количества пожа

ров происходит от неосторожного обращения с огнем детей и от того, что взрос

лые позволяют им это. Иногда видим, что они разжигают костры на стройках, 

плохо охраняемых объектах, в лесу, а иной раз в подвалах и чердаках, и равно

душно проходим мимо. 

Причинами пожаров с гибелью детей часто становится детская шалость с 
огнём. Условиями, способствующими этому, явились оставление детей без при
смотра и ненадлежащий присмотр за ними. Также гибели детей способствует со

стояние сна или алкогольное опьянение находящихся рядом взрослых. 

Для того, чтобы в Вашу семью не пришла беда надо совсем немного: про
сто чаще проводить профилактические беседы со своими детьми, объяснять им, к 

чему может привести шалость с огнем. 




