
Чтобы не было беды. 

 

С наступлением осени специалисты отделения социального 
патронажа семьи КГБУ СО «Комплексный Центр социального 

обслуживания населения  «Пировский» во время плановых 

патронажей проводят мероприятия по профилактике пожаров с 

целью предотвращения чрезвычайных происшествий в 

многодетных и замещающих 
семьях. Ведется  разъяснительная  работа с домовладельцами о 

причинах и последствиях пожаров, мерах пожарной безопасности 

и  действиях в случае пожара. Специалисты уточняют информацию о 

работоспособности установленных дымовых извещателей, предоставляют 
памятки по противопожарной безопасности -  «Если случился пожар», 

«Памятка населению по действиям при пожаре», «Памятка о соблюдении 

мер пожарной безопасности в жилье», «Детям о пожаре». 

Разъяснительная  работа проводиться как с взрослым населением, так и с 
несовершеннолетними. Цель профилактической работы с детьми  - 

формирование у детей осознанного и ответственного отношения к 

выполнению правил пожарной безопасности. Вооружение знаниями, 

умениями  и навыками, необходимыми для действия в экстремальных 

ситуациях. 

Родители должны помнить, что детей привлекает огонь, но их 

естественный познавательный интерес должен быть направлен в нужное 

русло. А это значит, что с самого раннего возраста дети должны знать 

правила обращения с огнем. Особенность пожарной профилактики в 
данном возрасте — если не дать разъяснения, то ребенок попытается 

найти ответ сам. Вы уверены, что он сделает это безопасно? Опыт многих 

поколений родителей подсказывает: если дети притихли, значит, заняты 

чем-то рискованным. Многочисленные печальные случаи с поджиганием 
штор, игр в полярников с разведением костра на полу и устройством 



«камина в замке» в ящике комода — это «творческий почерк» 

подготовительного к школе возраста, и младшего школьного возраста. 

Дети должны знать: 

— пожар опасен для жизни и здоровья; 

— огонь опасен: он может стать началом пожара и причинить 

ожог; 

— существует ряд предметов (спички, бытовая химия, плита…), 
которые  дети не должны трогать; 

— неосторожное обращение с огнем вызывает пожар; 

— о признаках пожара надо сообщать взрослым; 

— пожар уничтожает жилище, вещи; 

— пожарных вызывают по телефону 01, баловаться этим 

номером нельзя.  

Дети этого возраста уже понимают силу и последствия запрета — если 

такая работа велась последовательно в раннем детстве. Детей в этом 

возрасте достаточно часто оставляют дома на непродолжительное время. 
В связи с этим возникает необходимость научить ребенка при 

необходимости вызвать пожарных,  как с домашнего телефона, так и с 

мобильного, которыми в этом возрасте уже начинают пользоваться. 

Пожар всегда несет людям горе и боль, но предотвратить страшную 
трагедию можно. Порой для этого достаточно знать правила обращения с 

огнем. 
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