
О недопущении шалости с огнём 
Уважаемые родители!  С установлением устойчивой сухой погоды 

возросла опасность пожаров из-за загорания сухой травы. 
Пожар... Как часто в последнее время слышится это страшное слово.  

Около 20% от всех пожаров случается по 
причине шалости детей с огнем. 
Финал таких пожаров может быть очень 
трагичным – гибель ребенка. 

Почти все маленькие дети проявляют 
повышенный интерес к огню, не осознавая 
в полной мере его потенциальную 
опасность; их неудержимо манит к этому 

чуду природы. В возрасте от трех до пяти лет дети в своих играх часто 
повторяют взрослых, имитируя их действия, труд. В этом возрасте детям 
хочется все скорее узнать и испытать на себе. Стремление к 
самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются дома одни. 

Нельзя быть уверенным в том, что оставшись один, ребенок не 
решится поиграть коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не 
устроит костер, который однажды видел в лесу. 

Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиганство. Ради 
развлечения ребята пускают с крыш домов и балконов горящие 
"самолетики", поджигают почтовые ящики, обшивки дверей квартир, 
совершенно не думая, к каким последствиям могут привести такие 
развлечения.  

Как правило, виноваты во всех этих шалостях, прежде всего,  
родители, старшие братья и сестры, которые оставляют детей без 
присмотра в квартирах.   

Не прячут от них спички, не контролируют их поведение, не следят 
за их играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают 

самостоятельно играть со спичками, 
поручают малолетним детям 
присматривать за топящимися печами, 
включать электроприборы. 

 
Что нужно делать для того, 

чтобы избежать пожара от детской 
шалости с огнем: 

 разъяснять детям, как тяжелы 
последствия шалости с огнем; 

 быть примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил 
пожарной безопасности; 

 не оставлять спички в доступном для детей месте; 
 



 не поручать детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно 
включать электробытовые приборы; 

 следить, чтобы дети не разжигали костры.  
 

Как говорят: «Запретный плод сладок!», поэтому полезнее объяснить 
еще раз ребенку о подстерегающей его опасности, таящейся в коробке 
спичек, зажигалке, чем просто сказать: «Нельзя!» 

Личным примером учите детей соблюдению 
правил пожарной безопасности.  

 
Весенне-летний период считается 

пожароопасным и, как правило, на его приходится 
пик пожаров. В это время больше всего пожаров 
происходит от неосторожного обращения с огнем 
и шалости детей. Любая неосторожность приводит 
к уничтожению лесов, торфяников, посевов 
сельскохозяйственных культур, хозяйственных 
построек, а порой и гибели людей. 

 
Знайте и помните, что в пожароопасный период запрещается: 
– сжигание мусора на территории населенных пунктов, домовладений, на 
объектах хозяйств, предприятий, организаций; 
– сжигание сухой травы, разведение костров вблизи стогов 
сена, в местах, где имеются горючие вещества и материалы, пользование 
открытым огнем, курение в лесах и торфяных массивах.  
Сжигая траву, мы наносим большой ущерб природе.  
 

 
 

– устройство стоянок и ремонт личного и общественного транспорта в 
хвойных массивах с наличием большого количества сухой хвои, травы и 
мха при посещении лесов в период сбора ягод и грибов. 
 
 
 



 
Для костра надо найти песчаное или галечное место у реки или озера. 
 

 
 

Взрослые и дети!  
Будьте осторожны в обращении с огнем. Это гарантия Вашей 

безопасности, безопасности Ваших родных и близких. 
 

 
 


