
Пожар легче предупредить, чем потушить! 

 

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего 

благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!  

 

 

  
 

Часто можно услышать, что пожар – это случайность, от которой никто 

не застрахован. Но это не так. В большинстве случаев, пожар – результат 

беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил 

пожарной безопасности. Основные причины пожаров в быту – это, прежде 

всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе, при курении), 

неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных 

приборов.  

Анализ пожаров показывает, что наибольшее количество пожаров 

происходит в результате неосторожного обращения с огнём –52 %,  

- на втором месте нарушения правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования –27 %;  

- по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печей 

произошло 11 % пожаров;  

- по причине нарушения правил устройства и эксплуатации 

транспортных средств 4 %;  

- по причине поджога - 3 %.  

Основными условиями, способствующими гибели людей на пожарах, 

послужили:  

- нахождение в состоянии алкогольного опьянения;  

- нахождение в состоянии сна. 

Наибольшее количество погибших составили пенсионеры. 

Наибольшее количество несовершеннолетних погибло в возрасте от 1-

го до 6-и лет. Это говорит о том, что дети в силу своего малолетнего возраста 

не могли принять правильное решение для своего спасения.  

Одним из условий способствующих гибели детей стало оставление 

малолетних детей без присмотра. Как правило родители, старшие братья и 

сестры, которые оставляют детей без присмотра в квартирах, не прячут от 

них спички, не контролируют поведение детей, не следят за их играми. Это 



опасно, особенно если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В 

случае пожара они не смогут выйти из опасного помещения наружу. 

 Пожары, с гибелью произошли в благополучных семьях, не состоящих 

на учёте и не злоупотребляющих алкоголем. 

 

Жизнь ребенка зависит от родителей! 

 

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

огнем: 

- рассказывайте детям о пожароопасном поведении; 

- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил 

пожарной безопасности; 

- не оставляйте спички в доступном для детей месте; 

- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно 

включать электробытовые приборы; 

- следите чтобы дети не разжигали костры; 

- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра 

взрослых. 

Научите ребенка правильным действиям при пожаре. 

При обнаружении пожара или горения (задымления, повышенной 

температуры, запаха гари и т.п.) ребенок любого возраста должен 

немедленно покинуть помещение. 

Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по единому 

телефону спасения «01», с сотового телефона «101» - пожарная охрана или 

«112». 

Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. 

  

Личным примером учите детей соблюдению правил пожарной 

безопасности. Только большой заботой о наших детях мы сможем 

предупредить пожары от детской шалости с огнем, сохранить свой дом, 

имущество и самое дорогое – жизнь ребенка. 

 

  

 

 


