
 
ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

                                             Уважаемые родители! 

_________________________________________________________________ 
 

Осенью погода меняется, холодает, идут дожди. Хочется согреться у 

теплой печи, выпить горячего чая. Вот тут-то и начинаются неприятности! 

Многих малышей родители не подпускают ни к печке, ни к газовой плите, ни к 

бытовым приборам. И правильно поступают. Ведь нередко от неумелого 

обращения детей с бытовыми приборами возникают пожары. В этом есть вина 

родителей. Разве можно считать нормальным, когда дети младшего школьного 

возраста растапливают печи, включают газовые плиты и электрические 

нагревательные приборы, когда малолетним детям поручают надзор за 

топящимися печами? Перечисленные действия опасны для маленьких детей. 

Все это может привести к пожару. Даже подростку, прежде чем разрешить под 

вашим присмотром пользоваться электрической плиткой, газовой плитой и т.д., 

необходимо рассказать об основных правилах пожарной безопасности. 

Иногда к трагедии могут привести и детские игры с огнем. Чтобы 

погреться,  ребята разжигают костры в заброшенных домах, сараях, гаражах, на 

стройках, в захламленных местах, где часто хранятся старые, ветхие    вещи, 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Это также может закончиться 

печально.  

Оставшись дома одни, дети начинают самостоятельно разжигать огонь    в 

печи или прямо на ковре, зажигать конфорку на плите, включать камин, чтобы 

согреться.  
 

НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА 

 

Особенно опасно оставлять детей в запертых помещениях. В случае 

возникновения пожара не каждый ребенок сможет самостоятельно выйти из 

горящего дома или задымленного помещения наружу, защитить себе верхние 

дыхательные пути. Иногда дети при пожаре прячутся под диваны, в шкафы, из-

за чего могут пострадать или погибнуть. Необходимо им объяснять, что если 

случился пожар, надо выбегать на улицу, звать на помощь взрослых, звонить в 

пожарную охрану по телефону 01 (с сотового 010). 

 

Следует иметь в виду, если пожар произойдет в результате 

безнадзорности детей с причинением кому-либо вреда, ущерба, то 

родители, а также подростки, достигшие 14-летнего возраста, несут за это 

ответственность в установленном законом порядке. 

 

Нам, взрослым, необходимо помнить - мы в ответе  

за жизнь детей! 

 
__________________________________________________________________________________________ 

                        Фамилия, имя, отчество родителей                                             подпись                 дата   

 


