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  Наиболее часто гибель дошкольников происходит на пожарах. Причины возникновения 

пожаров — самые разнообразные. 

     Огонь всегда привлекал детей. Малыши видят, как появляются огненные языки 

пламени, когда родители зажигают спички. И ничего страшного не происходит. Однако 

если взрослые вовремя не объяснят ребенку об опасности, сопровождающей даже 

крохотный огонек, пожара не миновать. 

      Во многих случаях причиной возникновения пожара по вине дошкольников 

становятся игры с различными горючими средствами и материалами, к которым относятся 

спички и зажигалки, свечи и факелы, электроприборы (утюги, обогреватели и т. п.), 

бенгальские огни, бензин или тара из-под него. Как правило, это происходит в сараях, 

подвалах, гаражах, чердаках, жилых помещениях, когда дети находятся там без 

взрослых.              

       Опасность возгорания может поджидать ребенка и на улице. Начало лета совпадает с 

обильным цветением тополей. Улицы, дворы и скверы покрываются тополиным пухом. 

Для ребят этот пух — предмет забав: стоит поднести спичку — и он вспыхивает, как 

порох. Огонь скользит по нему, как по бикфордову шнуру, пробегая десятки метров, и 

часто заканчивается пожаром. Нередко дети школьного возраста, которые зажигали пух, 

успевали убежать, а малыши получали ожоги. 

      Часто взрослые оставляют ребенка в квартире одного, включив ему, чтобы не было 

скучно, телевизор. А ведь телевизор нередко бывает источником возникновения пожара. 

Около половины массы этого электроприбора составляют полимерные материалы, 

которые при горении выделяют токсичные вещества, способные вызвать отравление. 

Неподготовленные дети теряются, они не знают, что нужно предпринять в таких случаях. 

      Перечисленные выше причины возникновения пожаров, в результате которых 

пострадали дети, наиболее часто встречающиеся. В большинстве их дети не смогли 

избежать беды из-за своей неподготовленности к действиям в той или иной экстремальной 

ситуации. Однако дошкольники уже в состоянии усвоить, что огонь и дым — это 

опасность, от которой нельзя спрятаться, но можно спастись, убежав из горящего 

помещения или позвав на помощь взрослых. В каждом дошкольном учреждении ведётся 

работа с детьми по правилам поведения в опасных ситуациях, эту работу обязательно 

должны поддерживать родители. Знание детьми элементарных правил безопасности и 

умение сориентироваться в чрезвычайной ситуации могут не только спасти их при 

возникновении пожара, но и предотвратить сотни пожаров из-за детских шалостей. 

 

Реакция детей во время пожара: 

 Напуганный ребенок закрывает глаза или прячется в укромное место, думая, что 

там его никто не найдет, так проявляется инстинкт самосохранения. 

 Ребенок  может кричать от страха, но если шок от события слишком большой – 

голос может отказать, и ребенок будет просто молча прятаться, что в случае 

пожарной опасности значительно затрудняет его поиск и повышает риск гибели. 

 Дети часто боятся пожарных в больших ярких костюмах, принимая их чудовищ из 

мультиков и сказок, а поэтому прячутся и от них тоже. Обязательно нужно 

рассказывать ребенку истории о том, как его ровесник смог остановить пожар и 

спасти друзей, как храбрые пожарники помогают при тушении огня и тому 

подобное. 



Важно, чтобы малыш понял, что во время пожара нельзя поддаваться чувству 

страха и молча прятаться, а можно спасти себя и других. Ни в коем случае не следует 

пугать ребенка тем, что при его плохом поведении позовут страшного дядю-

пожарника, нельзя рассказывать ему страшные истории, в которых речь идет об 

игре со спичками, смерти от возгораний и пожаров. 
     Родителям нужно научить и рассказать  малышу, как правильно вести себя при пожаре.  

Ребенок должен знать, что если он видит пламя, то нужно: 
- звать на помощь взрослых или позвонить им по телефону (для этого в его мобильном 

телефоне или возле стационарного аппарата всегда должен быть номер соседа, 

родственника, службы спасения и, конечно, ваш); 

- в случае небольшого возгорания на улице, если нет проводов, заливать его водой, 

использую пожарный гидрант или огнетушители; 

- не тушить огонь в квартире самостоятельно; 

- выходить из горящей квартиры через дверь или окно, при условии, что этаж невысокий и 

окно свободно открывается; 

- ни в коем случае не пользоваться лифтом, а спускаться по лестнице; 

- если квартира заперта, прятаться от огня в ванной комнате, следить, чтобы дым не 

проникал в вентиляцию; 

     Дети всегда запоминают информацию в виде рисунков легче, поэтому можно учить их 

правилам противопожарной безопасности и поведению во время пожара, рисуя эти 

ситуации и планы эвакуации. 

 

Используйте эти советы при беседе с детьми, для профилактики пожарной 

безопасности. 
 


