
 

Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы города Кирова 
 

 

 

Родителям на заметку 
 

Баловство детей с огнем нередко приводит к весьма печальным последствиям. Во 

многом дети подражают взрослым, поэтому нужно обращать внимание на то, как вы са-
ми обращаетесь с огнем. Если детей младшего возраста надо оберегать от огня, то 

школьникам требуется постоянно объяснять правила безопасного поведения с ним, дабы 

не случилось большей беды. 
Меры по предупреждению пожаров по причине шалости детей несложны:  

- будьте примером во всех ситуациях, связанных с 

соблюдением правил пожарной безопасности; 

- не оставляйте спички и зажигалки в зоне доступно-
сти для детей; 

- не позволяйте детям покупать спички и сигареты; 

- следите за временем препровождения детей; 
- не оставляйте детей без присмотра; 

- не допускайте детей к использованию электропри-

боров. 

 
Научите ребенка правильным действиям при пожаре: 

- при обнаружении пожара или признака горения (задымления, повышенной темпе-

ратуры, запаха гари и т.п.) ребенок любого возраста должен немедленно покинуть поме-

щение; 
- сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану. 

Помните, выполнение простых правил пожарной безопасности поможет сохранить 

здоровье и жизнь близких вам людей. 
 

          

 

При возникновении пожара немедленно звоните по телефону службы 

спасения со стационарного телефона - «01», с мобильного - «101 или 

112» четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию. 
 

 

 



ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ! 
 

Уважаемые родители! 
 

Все дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его опас-

ность. Пожары, возникающие по причине деткой шалости с огнем, явление, к сожалению, далеко 

не редкое. Финал этих пожаров может быть очень трагичным. Ежегодно пожары от детской ша-

лости с огнем лишают людей крова, имущества, приводят к травмам и гибели людей.  

В связи с этим ОНДПР города Кирова просит Вас не оставлять маленьких детей без при-

смотра. Если все же вам по какой-то причине приходится оставить детей одних, постарайтесь 

убрать опасные предметы и предметы, которые могут привести к пожару, в недоступное место, 

выучите с детьми первоочередные правила пожарной безопасности и поведения при пожаре, а 

также номера вызова пожарной охраны. Как показывает практика, дети, с которыми родители 

проводят обучение дома, в случаях экстренных ситуаций ведут себя более спокойно и обдуман-

но, так как они знают, как им необходимо действовать. 
 

Соблюдайте следующие простые правила, которые помогут избежать пожара по причине 

детской шалости с огнем: 

 

 

- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведе-

нии; 

- объясните детям, что при возникновении пожара 

не следует прятаться, а необходимо покинуть горящее 

помещение; 

- будьте примером во всех ситуациях, связанных с 

соблюдением правил пожарной безопасности; 

- не оставляйте спички и зажигалки в доступном 

для детей месте;  

- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей 

без присмотра взрослых; 
- следите, чтобы дети не разжигали костры; 

- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробыто-

вые приборы; 

- не оставляйте без присмотра печи, которые топятся, а также не поручайте надзор за ними де-

тям; 
- не разрешайте детям самостоятельно использовать пиротехни-

ческие изделия; 

- организуйте ребенку интересный досуг. 

- необходимо выучить с ребенком номера телефонов экстренных 

служб и домашний адрес; 

 

При возникновении пожара следует немедленно вызвать пожар-

ных и спасателей по единому телефону01 или 101 (с сотового) 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города 

Кирова 
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