
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

                    Сколько лет огонь угрожает людям, 

почти столько же они пытаются найти от него 

защиту. Можно назвать много факторов, 

влияющих на увеличение пожаров в современном 

мире, но самым важным является человеческий 

фактор.  

                     Проблема пожаров остро стоит не 

только в нашей стране, в Иркутской области, но и 

в нашем городе. За последние годы значительно 

увеличилось количество пожаров, которые 

произошли по вине человека. Наиболее часто 

гибель дошкольников происходит на пожарах. Ежегодно на них в гибнет от 50 до 100 

детей. Причины возникновения пожаров — самые разнообразные.  

 Не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню самих 

людей. 

           Значительная часть пожаров происходит в жилье. Здесь 

гибель и травматизм людей от дыма и огня составляет 9 

случаев из 10.  

Основными причинами пожаров в быту являются: 
неосторожное обращение с огнем при курении и 

приготовлении пищи, использование электробытовых 

приборов, теле-, видео- и аудиотехники, не адаптированной к 

отечественной электросети или неисправных, проведение 

электросварочных работ при ремонтных работах в квартирах.,  

Часто причиной пожара является детская шалость. 

Родители подходят к этой проблеме недостаточно серьёзно. 

Разрешают детям играть огнеопасными предметами, у многих зажигалка является 

привычной игрушкой. Чтобы изменить отношение человека к этой проблеме, нужно уже 

на дошкольном этапе развития ребёнка начинать заниматься с этой проблемой.  

       Детскому саду и родителям, нам надо объединить усилия, для того, чтобы 

уберечь детей от возможной трагедии, необходима целенаправленная работа над 

формированием у них культуры пожаробезопасного поведения. 

ПОЖАР – это страшное несчастье. Его последствия измеряются не только деньгами, но и 

человеческими жизнями. Но если полностью следовать всем правилам противопожарной 

безопасности, этого можно избежать. 

 

               Объясните детям:  

            Пожары очень опасны. При пожаре могут сгореть вещи, 

квартира и даже целый дом. Но главное, что при пожаре могут 

погибнуть люди. 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Никогда не забывайте сами и расскажите 

своим детям правила, которые помогут вам, если вдруг случится пожар.  

Помните, что соблюдение элементарных правил безопасности убережёт Вас и ваших 

детей! 
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