
     Пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню самих людей. Значи-
тельная часть пожаров происходит в жилье. Здесь гибель и травматизм людей от дыма и ог-
ня составляет 9 случаев из 10. 
     Основными причинами пожаров в быту являются: неосторожное обращение с огнём при 
курении и приготовлении пищи, использование электробытовых приборов, теле-, видео- и 
аудиотехники, не адаптированной к отечественной электросети или неисправных, проведе-
ние электросварочных работ при ремонтных работах в квартирах, детские шалости с огнём. 

 

     С начала 2020 года на пожарах в Российской 

Федерации зарегистрирована гибель 273 

несовершеннолетних. 

 

     Так, 06.11.2020 г. произошел пожар в одно-

этажном деревянном жилом доме, располо-

женном по адресу: Смоленская область, г. 

Ельня, в результате, которого погибло 7 че-

ловек, в том числе 5 несовершеннолетних. 

     05.11.2020 г. произошел пожар в одноквартирном деревянном жилом доме, расположен-
ном по адресу: Новосибирская область, г. Каргат, в результате которого погибло 5 человек, 
в том числе 3 ребенка. 
     04.11.2020 г. произошел пожар в одноквартирном шлакоблочном жилом доме в г. Челя-
бинске, в результате которого погибло 3 человека, в том числе 2 детей. 
     30.10.2020 произошел пожар в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 
Кировская область, Юрьяновский район, Загарское сельское поселение, д. Ложкари, в ре-
зультате которого погибло 4 несовершеннолетних. 
     24.10.2020 в одноэтажном жилом двухквартирном кирпичном доме, расположенном по 
адресу: Воронежская область, Богучарский район, с. Шуриновка, произошел пожар, в резуль-
тате которого погибло 2 детей. 
     24.10.2020 в одноэтажном жилом двухквартирном брусовом доме, расположенном по ад-
ресу: Республика Саха (Якутия), Намский район, с. Крест-Кытыл, произошел пожар, в ре-
зультате которого погибло 5 человек, в том числе 4 детей. 
 

 

•   дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин пожаров. 

•  включенные электроприборы, особенно утюги, обогреватели, 

телевизор, светильники и др. Уходя из дома, не забудь их выключить. 

•  бельё над плитой. Оно может загореться. 

•  выключить газовую плиту. Если почувствовал запах газа, не зажигай спичек и 

не включай свет. Срочно проветри квартиру. 

• Ни в коем случае фейерверки, свечи или бенгальские огни дома без взрослых. 



• В частном доме без взрослых  к печи и не откры-

вай печную дверцу. Оттуда могут выскочить раскаленный 

уголек или искра и стать причиной пожара. 

• Никогда голыми руками к металлическим 

частям печки. Ты можешь получить серьезный ожог. 

• без разрешения взрослых печную заслонку. Если 

ее закрыть раньше времени, в доме скопится угарный газ, и 

можно задохнуться. 

•  , можно попробовать сразу же затушить его, набросив на него плот-

ную ткань или одеяло, заливая водой из кастрюли или засыпая песком. 

• Если огонь сразу не погас,  из дома в безопасное место. И только после 

этого  в пожарную охрану по мобильному телефону «112» или попроси об этом сосе-

дей. 

• При пожаре никогда . Он может отключиться, и ты задохнешься. 

• Если  убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по телефону «112» и 

 пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После этого зови из окна на помощь 

соседей и прохожих. 

     При пожаре  Большинство людей при пожаре гибнут от дыма. 

Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или продвигайся к выходу полз-

ком - внизу дыма меньше. 

     Если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой сал-

феткой, платком и выходить, пригнувшись или ползком. 

     Обязательно  форточку и дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая дверь мо-

жет не только задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь. 

     Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол. 

     Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше знают, как тебя спа-

сти. 

Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при любой другой опасно-

сти:  

 

     , неумелое обращение с огнем,  с огнем, огнеопас-

ными предметами детей дошкольного и школьного возраста – это причины пожаров в ре-

зультате случайного нарушения правил пожарной безопасности. Спички - не игрушка. 

Прячьте спички от детей! Не проходите мимо детей, играющих с огнем.

   

Остается  тлеющая сигарета, за-

жженная спичка, конфорка газовой плиты или кероси-

новый примус (лампа, фонарь). Все они часть нашего 

быта. Необходимо постоянно помнить, что любой из 

этих источников способен воспламенить горючий ма-

териал, а дети, оставленные без присмотра взрослых, 

зачастую сами не подозревают, что обычные вещи та-

ят в себе опасность. 



     Почему гибнут дети?  - в недостаточном обучении наших с вами детей 

правилам пожарной безопасности. Ведь обучение это расширение знаний, знакомство с ос-

новными причинами возникновение пожаров, привитие элементарных навыков осторожно-

го обращения с огнём и умение правильно действовать в случае возникновения пожара, со-

блюдение требований правил пожарной безопасности. , мы 

тем самым запланируем настоящие и будущие пожары из-за незнания элементарных пра-

вил пожарной безопасности. Соблюдение этих правил должно стать для детей таким же 

обязательным и естественным, как соблюдение санитарно-гигиенических правил. Помочь 

им в этом  мы, взрослые. Поэтому детям необходимо разъяснять опасность игр и 

шалостей с огнем, правила предосторожности в обращении с электробытовыми приборами. 

Научить детей пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), 

вызывать на помощь пожарную охрану. Дети должны сознательно выполнять дома, на ули-

це, в лесу требования правил пожарной безопасности. 

 

 

     Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или полу-

чения травмы. Поэтому безопасность при их применении в первую очередь зависит от чело-

века. 

ПОМНИТЕ! 

Промышленность  новогодние атрибуты полностью пожаробезопастными. 

Анализ причин новогодних пожаров свидетельствует, что чаще всего они возникают от бен-

гальских огней и хлопушек с огневым эффектом, свечами и самодельными неисправными 

электрогирляндами, беззаботной шалостью детей с огнем. 

1. Чаще  с детьми о мерах пожарной безопасно-

сти. 

2.  детям играть спичками. 

3.  детей правильному пользованию бытовыми 

электроприборами. 

4.  детям самостоятельно включать осве-

щение новогодней ёлки. 

5. , что хлопушки, свечи, бенгальские огни могут 

стать причиной пожара и травм. 

6.  при пользовании даже разрешён-

ных и проверенных пиротехнических игрушек. 

     Если всё же случилась с вами или с вашими близкими произошел несчастный случай 

необходимо немедленно сообщить в службу спасения по телефону «112». 

 

     Сколько лет огонь угрожает людям, почти столько же они пытаются найти от него защи-

ту. Можно назвать много факторов, влияющих на увеличение пожаров в современном мире, 

но самым важным является человеческий фактор. Проблема пожаров остро стоит не только 

в нашей стране, но и в нашем городе. За последние годы значительно увеличилось количе-

ство пожаров, которые произошли по вине человека. Часто причиной пожара является дет-

ская шалость.  Разрешают де-



тям играть огнеопасными предметами, у многих зажигалка является привычной игрушкой. 

Чтобы изменить отношение человека к этой проблеме, нужно уже на дошкольном и школь-

ном этапе развития ребёнка начинать заниматься с  этой проблемой. Необходимо изменить 

сознание и отношение людей к противопожарной безопасности, а детский возраст является 

самым благоприятным для формирования правил пожарной безопасности. 

 надо объединить усилия, для того, чтобы уберечь детей от возможной трагедии, необ-

ходима целенаправленная работа над формированием у них культуры пожаробезопасного 

поведения. 
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