
 «01» для детей! 
Поговорим сегодня о важном –  
Пожары, друзья, это страшно.  
Причин для пожаров немало.  
И, чтобы беда миновала,  
Предотврати повсюду, друг мой,  
Детскую шалость с огнем!  
 
 
Огонь издавна является другом человека. Он помогает ему обогреваться и одеваться. С 

его помощью человек варит металл, готовит себе еду. Огонь движет технику, помогает человеку проникнуть в тайны 
космоса.  
Но огонь может стать и жестоким врагом, если с ним неосторожно обращаться, он выходит из-под контроля человека, 
может уничтожить города и села, дома, леса, урожаи, все, что встретится на его пути. Часто в огне пожаров гибнут люди. 
Примерно каждый восьмой пожар возникает от шалостей детей, от их неумелого, неосторожного обращения с огнем. 
Каждый пятый, погибший во время пожара – несовершеннолетний Часто пожары возникают по вине детей. Очень большую 
опасность представляют собой костры, которые разводят вблизи домов или строительных площадок. Увлекшись игрой, 
дети забывают потушить костер, и тогда раздуваемые ветром искры разлетаются на большое расстояние.  
Всем надо помнить, что в городе не разрешено разжигать костры или сжигать мусор. Нередко ребята играют на чердаках 
или в подвалах жилых домов. Не задумываясь о последствиях, зажигают свечи, разводят костры, пользуются спичками.  
Очень опасна шалость с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, такими, как бензин, ацетон, лак  
-Почему? Подобное грозит взрывами, а значит тяжелыми увечьями.  
Грозит пожаром включенный утюг или плита.  
Чтобы не случилось беды, чтобы на нашей земле было как можно меньше пожаров, необходимо знать и соблюдать 
правила пожарной безопасности.  
Гораздо чаще дети становятся пациентами ожогового центра и токсикологических отделений больниц, получая на пожарах 

серьёзные травмы. Жертвами огня они становятся в основном из-за 
своего опасного любопытства, отсутствия навыков обращения с огнём и 
незнания элементарных правил поведения при пожаре.  
Запомни:  
- не оставлять без присмотра включенные электроприборы;  
- не оставлять незатушенных костров;  
- не поджигать сухую траву, тополиный пух, мусор в баках;  
- не сушить бельё над плитой; 
- нельзя играть со спичками 
 
 
Соблюдение правил пожарной безопасности поможет государству 

сберечь сотни тысяч рублей, а зачастую здоровье и жизнь. 
 
         Инспектор ОНД Омского района  

О.В. Назина  

 
 
 
 
 
 
 


