
Детская шалость с огнём – плачевные последствия для родителей! 

Пожары по причине детской шалости происходят не на пустом месте, а имеют под собой крепкое 
основание. Чаще всего, дети, подростки не имеют навыков правильного, осторожного обращения 
с огнём. А это – сигнал для взрослых: родителей, учителей, воспитателей. Необходимо учить 
ребёнка правильно обращаться с огнём личным положительным примером в повседневной 
жизни, ведь дети впитывают всё, как «губка». 

Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять детей на какое-
то время без присмотра. Это опасно, особенно если дети остаются в запертых квартирах или 
комнатах. В случае пожара они не смогут выйти из опасного помещения наружу. Почти все ребята 
проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную 
опасность, их неудержимо манит к этому чуду природы. 

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

Популярная у взрослых поговорка "Спички детям не игрушка", конечно же, правильна и нужна, но 
только в том случае, если ребёнок понимает смысл этой фразы. Действительно, спички не 
игрушка, а вещь в хозяйстве необходимая и нужная. 

Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнём: 

- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых; 

- рассказывайте детям, как правильно действовать при пожаре; 

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

- не оставляйте спички в доступном для детей месте; 

- запрещается поручать детям, разжигать печи, костры, самостоятельно включать газовые плиты, 
электробытовые приборы; 

- организуйте ребёнку интересный досуг. 

При обнаружении пожара или признака горения (задымления, повышенной температуры, запаха 
гари и т.п.) ребёнок любого возраста должен немедленно покинуть помещение. Сообщить о 
пожаре взрослым или в пожарную охрану по единому телефону спасения «01». 

Кроме того, следует иметь в виду, что если пожар произойдёт в результате детской шалости, то 
родители несут ответственность и должны возместить причинённый в результате этого пожара 
ущерб. Обязанность каждого взрослого – пресекать всякие игры с огнём, разъяснять детям их 
опасность. Родители, помните: безопасность ваших детей зависит от Вас! 
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Отчего происходят пожары. 

Пожары приносят большой материальный ущерб государству и гражданам, а так же создают 
угрозу жизни людей. 

 Чтобы успешно предупреждать пожары, необходимо знать причины их возникновения. Больше 
всего пожаров происходит из-за халатности, от небрежного обращения с огнеопасными 
веществами. 

Основными причинами наиболее часто возникающих пожаров являются: 

- неосторожное обращение с огнем; 

- неосторожность при курении (в постели и др. местах); 

- детская шалость с огнем; 

- нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования 
и бытовых электроприборов; 

- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления; 

- нарушение правил эксплуатации газовых приборов; 

- разведение костров и сжигание мусора вблизи строений; 

- применение для разжигания костра легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, керосин, 
ацетон и др.). 

 Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения 
пожаров. Нередко неосторожность переходит в небрежность. Небрежно брошенная спичка, будь 
то дома или в сарае, на лоджии или балконе, на чердаке или в чулане, в лесу или на торфянике – 
все это может обернуться большой бедой. Не зря говорят, что из одного дерева можно сделать 
миллион спичек, но зато одной спичкой можно уничтожить миллион деревьев. 

  Другая причина, на которой следует остановиться особо -  это небрежность при курении. 
Курящих в нашей стране пока еще много, отсюда и велика вероятность пожара. Нередко можно 
наблюдать, как отдельные люди, прикуривая, бросают горящие спички и окурки куда попало, 
курят в запрещенных местах, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи вещей способных 
воспламениться при малейшем соприкосновении с огнем. Специально проведенные опыты 
показали, что максимальная температура тлеющей папиросы колеблется в пределах 300 – 4200С, 
время тления ее 4 – 8 минут. Сигарета в начальный момент имеет температуру 310 – 3200С, время 
тления 26 –30 минут. Вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое время 
гаснет, но образованный им очаг тления при благоприятных условиях может превратиться в 
пожар. Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тление. Тепло, выделяющееся при этом, 
проникает вглубь опилок. Через 2,5 – 3 часа температура поднимается до 410 –4700С и 
происходит воспламенение. Тлеющий окурок способен вызвать воспламенение бумаги. Если 
окурок лежит на поверхности, процесс воспламенения длится 45 – 50 минут. При попадании 
окурка на глубину 5 – 10 сантиметров он воспламеняется значительно быстрее – через 12 - 35 
минут. Примерно такие же последствия возникают при попадании окурка в сено или солому. 
Очень опасно курить лежа в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Курящий засыпает, 



сигарета падает на постельные принадлежности и происходит пожар. Как правило, в этом случае 
курильщик получает сильнейшие ожоги или погибает. 

Неосторожное обращение детей с огнем приводит не только к пожарам, но и нередко 
заканчивается трагическими последствиями. Статистика показывает, что обычно от 10 до 15% 
общего количества пожаров происходит у нас в стране именно по этой причине. 

 Наиболее распространены у школьников игры связанные с разведением костров. Их опасность 
заключается в том, что ребята часто самовольно разводят костры вблизи строений, около хлебных 
массивов и в лесу. Увлекшись игрой, ребята забывают потушить костер и тогда раздуваемые 
ветром искры могут разлететься на большое расстояние. 

Хотя об этом много говорят и пишут, все же из года в год случаются трагедии, когда дети находят и 
бросают в костер порох, патроны пиротехнические изделия, аэрозольные баллончики, банки из-
под краски  и другие неизвестные предметы. Оставаясь инвалидами в результате вспышки или 
взрыва. 

Часто, подражая взрослым, ребята начинают украдкой курить, выбирая для этого такие места, где 
можно надежно спрятаться от взрослых. При появлении родителей или педагогов они, стремясь 
скрыть свой проступок, бросают непотушенную сигарету куда попало, не думая, что от этого 
может произойти пожар. 

Нередко пожары возникают от неумелого обращения школьников с бытовыми приборами. Ни в 
коем случае нельзя детям младшего школьного возраста самостоятельно растапливать печи, 
включать газовые плиты, пользоваться электроприборами. Ребята постарше должны изучить 
правила пользования электроприборами и правила пожарной безопасности. 

 

  

 

 


