Причина пожара – дет ская шалост ь с огнем
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Мудрая русская пословица «спички детям не игрушка» известна всем. И многим на собственном
горьком опыте пришлось убедиться, что это действительно так. Когда идет разговор об опасности
неосторожного обращения с огнем, некоторые относятся к нему скептически. Практика показывает,
что взрослые люди хранят спички в доступных для детей местах, оставляют малолетних детей одних
без присмотра. И хотя не всегда такая небрежность приводит к пожарам, любое отступление от этих
правил может стать причиной их возникновения.
Анализ причин пожаров, происшедших по вине детей, показывает, что они часто вызваны
отсутствием навыков осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем над их поведением
со стороны взрослых, а в ряде случаев неумением родителей организовать досуг своих чад.
В возрасте от трех до семи лет дети в своих разнообразных играх часто повторяют поступки и
действия взрослых, имитируя их труд. Велика любознательность ребенка. Ему хочется как можно
скорее все узнать и испытать самому и, конечно, в первую очередь детей интересуют яркие и
запоминающиеся явления. А что может быть интереснее огня, с которым в детстве они встречаются
на каждом шагу? Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети
остаются одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись один дома, не решится поиграть с
коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который он видел в лесу.
Управление по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве в очередной раз напоминают
родителям: не оставляйте малолетних детей одних дома без присмотра, убирайте с видного места
спички, зажигалки в недоступные для детей места. Обязательно проведите с детьми и беседу на
общеизвестную тему «Спички детям не игрушка», расскажите — к каким последствиям приводит
пожар, какие есть пути эвакуации в случае возникновения любой внештатной ситуации. И, конечно,
выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб: 101— «Пожарная охрана»;
102 — «Милиция»; 103 — «Скорая медицинская служба»; 104 — «Аварийная газовая служба».
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