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Ежегодно с наступлением сезона любители «тихой охоты» 

устремляются в лес. Бывает, что желание, найти грибную или ягодную 

поляну, уводит все дальше от дороги или тропы. Заблудиться очень 

просто, даже если это место вам давно знакомо. 

 

*** Днем 6 августа спасателям поступило сообщение о пропаже 

мужчины в лесном массиве в пригороде Гродно. Женщина рассказала, 

что ее супруг утром 5 августа отправился за ягодами в лес вблизи 

агрогородка Поречье и домой не вернулся.  

На поиски выдвинулись работники МЧС, пограничники, лесники, 

сотрудники МВД и волонтеры. Всего было задействовано 74 человека 

на 14 единицах техники.  

Спасатели периодически подавали звуковые сигналы, чтобы их 

услышал потерявшийся. В воздух над массивом поднимали дрон, 

пешими и мобильными группами на квадроциклах прочесывали лес. В 22-

40 было принято решение приостановить поиски и возобновить 

работы утром.  

7 августа поисковая операция продолжилась. Над массивом 

подняли дрон и продолжили группами прочесывать лес. В 11-40 в 

четырех километрах от автодороги спасатели обнаружили 

потерявшегося мужчину и на квадроцикле вывезли на дорогу. 

Медицинская помощь ему не потребовалась.  

Как рассказал спасенный, увлекшись «тихой охотой» он потерял 

ориентацию в пространстве и выйти самостоятельно не мог. 

Телефонная связь отсутствовала. Мужчина слышал, что его ищут, но 

выйти к спасателям не мог. Устав искать дорогу в темноте, 

пенсионер решил ночевать в лесу и ждать помощи.  

 

*** Днем 14 июля поступило сообщение о пропаже женщины с 

ребенком в лесном массиве вблизи д. Пироним Слонимского района. 

Взволнованный мужчина рассказал спасателям, что его мать и сын 



отправились в лес за грибами и ягодами, но позвонили и сообщили, что 

выйти из леса сами не могут.  

На поиски выдвинулись работники районного отдела МЧС и 

сотрудники РОВД. Всего было задействовано семь человек на двух 

единицах техники.  

Выяснилось, что утром 62-летняя пенсионерка вместе с 13-

летним внуком пошли в лес за грибами и ягодами. Увлекшись сбором 

любители «тихой охоты» ушли вглубь массива и потеряли ориентир. 

Женщина растерялась и по мобильному телефону сообщила сыну, что 

не знает, где они находятся, самостоятельно выйти уже не могут. 

Мужчина вызвал спасателей.  

Территорию разбили на кварталы и приступили к обследованию 

массива. Поддерживая связь с потерявшимися, подавали звуковые 

сигналы. Услышав голоса, работники МЧС поняли, что пенсионерка с 

внуком находятся в чаще, куда проехать на спецтранспорте 

невозможно. Продолжая поддерживать связь по мобильному 

телефону, бойцы МЧС оставили автомобиль на лесной дороге и 

пешком принялись обследовать квадрат, продвигаясь вглубь. В 

полутора километрах от дороги спасатели обнаружили потерявшихся 

и вывели их из леса. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.  

 

Чтобы избежать неприятной ситуации, соблюдайте правила 

безопасности. Собираясь в лес за грибами, ягодами или просто на 

прогулку, сообщите о своих планах родственникам или друзьям, лучше 

ознакомить их с местом предполагаемого маршрута и планируемым 

временем возвращения. 

Наденьте яркую непромокаемую одежду и удобную обувь. 

Возьмите с собой заряженный мобильный телефон, небольшой запас 

еды и воды, спички и компас. Подзарядите мобильный телефон, 

современный человек, попадая в незнакомую ситуацию, сразу ищет 

ответы о том, что ему делать в интернете. Те, кто установил на телефон 

мобильное приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом», могут 

получить полезную информацию из этого источника. Еще одна 

немаловажная функция приложения – в нем есть кнопка звонка в МЧС 

«112». Люди в критической ситуации забывают номера телефонов 

экстренных служб. Звонок можно осуществить с различных страниц 

приложения или прямо из раздела «Что делать?».  

Если вы поняли что потерялись, в первую очередь успокойтесь и 

осмотритесь. Сообщите спасателям по телефону «101» или «112» свои 

примерные координаты, опишите возле какого населенного пункта 

находитесь, откуда заходили в лес. В ожидании помощи не стоит 

передвигаться, меняя направление. Лучше оставаться на одном месте, 



или двигаться туда, где есть точные ориентиры. Если вам отчетливо 

видна дорога, выйдите к ней - здесь вас легче будет найти. Кричите, 

стучите палками о деревья, звук от них далеко расходится по лесу, он не 

создает такого эха, как человеческий голос. Так вас найдут быстрее. 

Кроме того, это позволит вам отпугнуть диких животных, которые 

могут оказаться поблизости. 

Если оказались в лесу без телефона, а свое местонахождение не 

можете определить даже приблизительно, остановитесь и успокойтесь. 

Главное для вас – выйти к людям, поэтому важными ориентирами будут 

линии электропередачи, просеки и тропинки. Если на пути повстречался 

ручей или река, следуйте вниз по течению – он всегда приведет к 

людям. Прислушайтесь: шум транспорта слышно за 3-4 км, лай собаки – 

за 2-3 км, идущий поезд – за 10 км, идите на звук. 

Не следует выбираться из леса ночью, если начинает темнеть, не 

паникуйте. Соорудите место для ночлега из лапника. Разведите костер и 

поддерживайте его горение всю ночь, бросая толстые ветки. Организуя 

ночлег, позаботьтесь, чтобы те, кто вас ищут не прошли мимо - повесьте 

на кусты кепку, носовой платок или лист бумаги, обломайте ветки, 

чтобы привлечь внимание.  

 

Лесные и торфяные пожары 

 

Статистика показывает, что в 9 случаях из 10 - виновник пожаров в 

экосистемах - человек. Подавляющее их большинство возникает от 

костров, по вине курильщиков, а также от других причин, например, 

выброшенных из окон поездов или автомобилей непотушенных окурков, от 

искр из выхлопных труб двигателей и т.п. Огонь пожара в экосистемах 

может распространиться на ближайшие населенные пункты, также 

лесные пожары приводят к повреждениям воздушных линий 

электропередачи и связи. 

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой 

травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то 

костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто 

затоптать пламя. Если пожар масштабный, постарайтесь как можно 

быстрее сообщить о нём в лесное хозяйство или МЧС. Находясь вблизи 

пожара, учитывайте степень риска для собственного здоровья.  

Безопасный костер: на месте предполагаемого костра необходимо 

снять дёрн, отгрести сухие листья, ветви, хвою на расстояние 2-3 м. Нельзя 

разводить костёр ближе, чем 4-6 м от деревьев, возле пней или корней. Над 

костром не должны нависать ветви деревьев. Ни в коем случае нельзя 

устраивать костер на торфяниках. Даже на специальной площадке нельзя 

разводить чрезмерно больших костров. Перед уходом место костра после 



заливания водой следует забросать влажным грунтом и притоптать. 

Оставьте после себя чистоту и порядок. 

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на 

торфяниках, либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение 

ущерба, могут быть применены предупреждение или штраф до 12 

базовых величин. 

В случае, когда костер привел к уничтожению или повреждению 

леса либо торфяников – предусмотрен штраф в размере до 30 базовых 

величин. Кроме того, виновник должен будет возместить нанесенный 

ущерб.  

Решение о запрете посещения лесов принимают органы 

исполнительной и распорядительной власти на всех уровнях в 

зависимости от реальной ситуации. Информацию о запретах на 

посещение лесов можно найти на официальном сайте Министерства 

лесного хозяйства, на сайте МЧС и в мобильном приложении «МЧС 

Беларуси. Помощь рядом». 

При ограничении разрешается заходить в лес, однако при этом 

нельзя въезжать на его территорию на автомобиле, мотоцикле, тракторе 

и других механических транспортных средствах. Запрещается также 

разводить костры в хвойных древостоях и молодняках, на участках с 

поврежденными лесными насаждениями, торфяниках, в местах рубок, 

не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в 

местах, где подсохла трава. Не допускается оставлять без присмотра 

емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, так как 

это может привести к самовозгоранию. 

То есть, вы можете прийти в лес на прогулку или за грибами-

ягодами, и при соблюдении вышеперечисленных мер не нарушите 

никаких правил. 

Однако, если введен запрет на посещение леса, вы не имеете права 

даже находиться на территории лесного массива. Даже если просто 

зайти подышать воздухом, можно получить штраф за в размере до 25 

базовых величин. 

 

О ПРОФИЛАКТИКЕ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ПОЖАРАХ 

 

За 7 месяцев в Гродненской области произошло 443 пожара (в 

2021-435), на которых погибло 46 человек (в 2021-43). 

В Республике: 3703 пожара (в 2021-3704), погибли 394 человека (4 

ребенка) (в 2021 - 386 человек, 4 ребенка); 

Главной причиной возникновения огненных ЧС является 

человеческая беспечность. 

 



Курение 

Наибольшее количество пожаров по причине неосторожного 

обращения с огнем возникает по вине курильщиков, которые, как 

правило, не думают о последствиях.  

Курящий человек подвергает риску не только себя, но и близких. 

О последствиях для здоровья давно известно: пассивное курение 

наносит большой вред окружающим, но выброшенный из окна окурок 

вполне может принести беду жителям нижних этажей. 

С наступлением жаркой погоды люди открывают балконы и окна 

на проветривание, а любители покурить пренебрегают правилами 

пожарной безопасности и выбрасывают окурки с балконов. 

Чтобы обезопасить себя от подобных происшествий закрывайте 

окна и балконные двери, особенно когда уходите из квартиры. Не 

лишним будет навести порядок на лоджии. Помните, что хранить там 

легковоспламеняющиеся жидкости категорически запрещается. Ни в 

коем случае бросайте окурки с балконов или окон.  

 

Виновники пожаров чаще погибают не от огня, а в результате 

отравления продуктами горения. События всех историй развиваются 

стремительно и, как правило, по одному сценарию: выпил, закурил, 

уснул. Люди в состоянии алкогольного опьянения не способны 

адекватно воспринимать действительность и полностью или частично 

теряют контроль над своими действиями. Курильщики засыпают с 

непотушенной сигаретой, от которой сначала загораются постельные 

принадлежности, а затем и другое имущество. 

 *** 23 июля 15-17 гродненским спасателям поступило сообщение о 

пожаре в квартире по улице Новой в деревне Василевичи. Мужчина 

рассказал диспетчеру МЧС, что в его жилище плотное задымление, 

покинуть помещение самостоятельно он не может. По указанному 

адресу немедленно выехали огнеборцы и службы экстренного 

реагирования. Прибывшие бойцы МЧС установили, что возгорание 

произошло в одной из квартир двухэтажного жилого дома. Внутри 

жилища было плотное задымление, очаг возгорания находился в жилой 

комнате. Спасатели включились в аппараты на сжатом воздухе и 

приступили к поиску людей в задымленной квартире. В санузле бойцы 

МЧС обнаружили 39-летнего хозяина и, надев на него маску для 

защиты органов дыхания, вынесли из задымления, провели 

реанимационные мероприятия и передали бригаде медиков, которые 

госпитализировали спасенного в клиническую больницу скорой 

медицинской помощи. В результате происшествия огнем поврежден 

диван, закопчены стены и потолок в жилой комнате. 



Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного 

курения.  

Если вы не можете отказаться от этого пагубного пристрастия и 

курите дома, то делайте это безопасно. Ни в коем случае не бросайте 

непотушенные сигареты на пол и не курите в местах для сна. Окурки 

складывайте в пепельницу или несгораемую емкость, лучше всего 

наполненную водой. Не подвергайте опасности себя и тех, кто живет с 

вами рядом. А чтобы вовремя обнаружить возгорание и избежать 

пожара, установите в доме автономный пожарный извещатель. 

 

Электроприборы и электропроводка 

Сегодня мы не представляем свою жизнь без холодильника, 

телевизора, компьютера или фена: электроприборы давно вошли в нашу 

жизнь. Но, к сожалению, чем больше электроприборов у нас в доме, тем 

выше риск возникновения пожара. 

Вероятность возникновения пожара зависит еще и от другого не 

менее важного фактора — состояния электросети. В последнее время 

нагрузки на электросеть в жилом секторе сильно увеличились, 

вследствие чего возникает так называемый аварийный режим работы.  

 

*** 11 мая в 13-48 жительница областного центра сообщила 

диспетчеру службы 101 о пожаре в жилом доме по улице Купальской в 

Гродно. Подразделения МЧС немедленно направились по указанному 

адресу.  

 Прибывшие спасатели обнаружили внутри двухэтажного жилого 

дома плотное задымление. Огнеборцы приступили к разведке и 

ликвидации возгорания. В задымленной комнате на первом этаже 

обнаружили женщину, 1984 года рождения. Бойцы МЧС надели на нее 

маску для дыхания, вывели на чистый воздух и передали бригаде скорой 

медицинской помощи. Тем временем второе звено спасателей 

обследовали помещения на втором этаже, обнаружили источник 

возгорания и ликвидировали его. Огнем повреждены постельные 

принадлежности, закопчены стены, потолок в жилой комнате на 

втором этаже. Причина пожара устанавливается. Вероятнее всего, 

возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.  

 

Во избежание так называемых электрических пожаров пользуйтесь 

приборами, соблюдая требования заводской инструкции, и 

своевременно ремонтируйте их. Не перегружайте электросеть, включая 

в одну розетку несколько электроприборов. Для исключения возгорания 

из-за перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами. 



Помните, перед тем как уйти из дома или лечь спать, необходимо 

отключить электроприборы, а также зарядные устройства мобильных 

телефонов. 

Если случилось так, что электроприбор загорелся, следует 

обесточить его или жилище и только тогда приступать к тушению, 

используя плотную ткань, песок, стиральный порошок, соль или даже 

крупы. 

 

Печное отопление 

Как гласит народная мудрость «Готовь сани летом». Впереди 

отопительный сезон, но еще есть время позаботиться о состоянии 

печного отопления. Огненные происшествия чаще всего происходят из-

за перекала печей, образования трещин в кирпичной кладке, выпадении 

из топки горящих углей, а также при применении для растопки 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.  

 

*** 27 января в 06-24 житель деревни Большая Жорновка 

Гродненского района сообщил в службу спасения о том, что на 

соседнем подворье вовсю полыхает одноэтажный деревянный дом.  

Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали пожар и в кухне 

под обрушившимися элементами строительных конструкций 

обнаружили погибшим хозяина, 1927 года рождения. Известно, что 

пенсионер проживал один, не курил, спиртными напитками не 

злоупотреблял.  

Огонь практически полностью уничтожил дом. Основная 

рассматриваемая версия причины возгорания - нарушение правил 

эксплуатации печного отопления. 

 

Чтобы не допустить пожара в доме, нужно содержать печное 

отопление в порядке, согласно нормам и правилам пожарной 

безопасности. Во-первых, печь должна иметь самостоятельный 

фундамент. Между стенками печи и деревянными конструкциям 

должен оставаться воздушный промежуток не менее 13 см - отступка. 

Во-вторых, в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен 

иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Делается 

это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся 

со временем трещины. Во избежание образования трещин в кладке, 

требуется своевременная очистка дымохода от сажи. В-третьих, печь и 

дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями во 

избежание их возгорания должны иметь утолщение кирпичной 

кладки или разделку (не менее 38 см до конструкций из горючих 



материалов и 25 см – до защищенных конструкций). Чтобы случайно 

выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте перед топкой на 

деревянном полу металлический лист размерами 50 на 70 см. Топить 

печь рекомендуется два-три раза в день не более чем 1,5 часа. Это 

позволит избежать ее перекала. Топку прекращайте не менее чем за 2 

часа до сна. За это время дрова успеют перегореть, и можно будет 

закрыть дымоход. Ни в коем случае не используйте при растопке 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Также не оставляйте 

открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра - это 

прямой путь к пожару. Золу и перегоревшие угли, перед тем как 

выбросить, следует пролить водой до полного прекращения тления. 

 

АПИ 

О существовании автономных пожарных извещателей сегодня 

знает, пожалуй, каждый. Это устройство предназначено для 

обнаружения пожара (задымления) и оповещения о нем. 

Необходимость их установки уже давно не вызывает сомнений, 

однако, многие люди пока не очень четко понимают важность данного 

прибора. Большинство граждан пребывают в уверенности, что пожар 

может случиться где угодно, но только не у них, многие говорят, что 

пожарный извещатель им не нужен. Короткое замыкание 

электропроводки, не отремонтированная вовремя печь, забытый утюг 

или готовящаяся пища на оставленной без присмотра плите, детская 

шалость с огнем - вот далеко не полный перечень причин пожаров, 

которые постоянно фигурируют в сводках МЧС. 

Более 50 % пожаров с гибелью происходит, когда человек спит. 

Пожар опасен, прежде всего, высокой температурой и сильным 

задымлением. Спящий человек вдыхает дым, который содержит 

большой перечень токсичных веществ, что может привести к смерти в 

течение нескольких минут. 

Практика показывает, что в домовладениях, оборудованных 

автономными пожарными извещателями, во много раз повышается 

уровень безопасности проживающих в них людей. Пожарный 

извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению в 

помещении, что способствует быстрому обнаружению возгорания на 

ранней стадии его развития. При появлении дыма он подает мощный 

звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить 

спящего человека, тем самым даст возможность принять меры по 

защите себя, семьи, имущества. 

Только в прошлом году в Гродненской области зафиксировано 6 

фактов положительной сработки АПИ, в результате чего спасены 



жизни 8 граждан. (За аналогичный период в Республике – 86 человек, 

из них 23 ребенка). 

*** 9 августа в 13-56 в  службу спасения поступило сообщение о 

пожаре в квартире в городе Ельске (Гомельская область) по улице 50 

лет СССР. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили в квартире 

задымление, до прибытия спасателей пожар потушил хозяин 

квартиры. Как выяснилось, мужчина 1957 г.р. проснулся от звука 

сработавшего автономного пожарного извещателя и увидел горение 

дивана, на котором спал. После чего он сбил пламя и открыл окна на 

проветривание. В результате происшествия пенсионер не пострадал. 

Огнем повреждено имущество в комнате, закопчены потолок и стены 

в квартире. Причина происшествия устанавливается. 

Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации 

электросетей и электрооборудования. 

Устанавливается пожарный извещатель в жилых помещениях на 

потолке на расстоянии не менее 1 м от осветительных приборов и 0,5 

м от стены. Мигающий сигнал светодиода красного цвета 

свидетельствует о его исправности и нахождении в дежурном режиме 

работы. Подача прерывистого короткого звукового сигнала (каждые 30 

секунд) свидетельствует о необходимости замены элемента питания. 

Обслуживание проводится в соответствии с технической 

документацией на извещатель. Не реже одного раза в месяц его 

необходимо очищать от пыли и при необходимости менять элемент 

питания. 

Согласитесь, что стоимость пожарного извещателя несравнима с 

ценой тех последствий, к которым приводят пожары, уничтожая 

нажитое годами имущество, а порой, унося человеческие жизни. 

 

Дети 

 

Большинство людей рассматривают пожар как нечто такое, что 

никогда не произойдёт с ними и их детьми. Между тем ежегодно сводки 

МЧС фиксируют случаи пожаров, которые происходят по причине 

детской шалости с огнём.  

 

*** 1 августа в 12-28 очевидец сообщил в службу «101» о пожаре в  

деревне Зосимовичи Слонимского района. Спасатели немедленно 

направились по указанному адресу и ликвидировали возгорание 

деревянного нежилого дома. К счастью, в результате происшествия 

никто не пострадал. Как выяснилось позже, причиной пожара стала 

детская шалость с огнем 8-летнего мальчика, который приехал на 



каникулы к дедушке. Ребенок нашел коробок со спичками, который 

лежал прямо на видном месте и направился к заброшенному дому, где 

решил испробовать новую «игрушку». Поджигая спички, он их бросал в 

сухое сено, которое быстро загорелось. Увидев последствия своей 

шалости, малыш испугался и быстро отправился домой, никому не 

сообщив о своем поступке. Когда огонь перебросился на сарай, пожар 

обнаружил сосед, который и позвонил в службу МЧС. 

В результате происшествия повреждена кровля и уничтожена 

хозпостройка, которая была пристроена к дому. 

 

Чтобы избежать возникновения пожаров из-за детской шалости с 

огнём, храните спички и зажигалки в недоступных для ребёнка местах, 

следите за играми детей; не оставляйте их дома в одиночестве; не 

разрешайте малолетним детям включать электроприборы и газовые 

плиты и уж тем более не поручайте наблюдать за топящимися печами и 

нагревательными приборами. 

 

Рассматривая каждый случай травмирования или гибели ребенка, 

понимаешь, что трагедиям сопутствовали обыкновенные житейские 

обстоятельства – родители ушли на работу, в магазин, к соседям, или 

занимались во дворе хозяйственными делами. Другими словами, дети 

оставались без присмотра. 

С начала текущего года в республике на пожарах уже погибло 4 

ребенка (1 - г.Минск, 2 - Брестская область и 1 - Гомельская область) 

 

*** (гибель ребенка) 11 января в службу МЧС поступило 

сообщение о пожаре в многоквартирном доме по ул.Тургенева в 

столице. При ликвидации возгорания и проведения разведки в 

заполненном дымом помещении спасатели обнаружили 6-летнюю 

девочку, которая была без сознания. Бригада скорой медицинской 

помощи доставила ребенка в реанимационное отделение в тяжелом 

состоянии. 1 февраля в 00-45 девочка скончалась от полученных травм 

при пожаре. 

Как выяснилось, на момент происшествия ребенок находился дома 

один. Предположительно возгорание в квартире произошло из-за 

оставленного в розетке зарядного устройства.  

 

*** (гибель ребенка) 19 марта в деревне Зубелевичи Ляховичского 

района (Брестская область) загорелся деревянный жилой дом. 21-

летняя хозяйка попыталась потушить огонь самостоятельно. До 

прибытия спасателей она спасла 3-летнего ребенка и получила ожоги 

головы, туловища и нижних конечностей. С ожогами 45 % тела 



женщину доставили в реанимационное отделение районной больницы. К 

сожалению, младшего годовалого ребенка спасти не удалось. В 

результате происшествия огнем уничтожена кровля, повреждены 

перекрытия, внутренняя отделка и имущество.  Установлением 

причины гибели ребенка занимаются специалисты Следственного 

комитета. 

*** 3 мая в 07-28 в службу спасения поступило сообщение о 

пожаре в квартире на седьмом этаже в Жлобине. По прибытии к 

месту вызова спасатели обнаружили сильное задымление, открытого 

горение не наблюдалось. В ходе разведки бойцы МЧС обнаружили на 

полу в детской комнате, за кроватью, ребенка 2013 г.р., вынесли на 

улицу и передали работникам скорой медицинской помощи. С диагнозом 

«ожоги лица, кистей обеих рук, термоингаляционная травма» в 

тяжелом состоянии мальчика госпитализировали в районную больницу, 

где он вскоре скончался. Хозяин, хозяйка квартиры и двое 

несовершеннолетних детей не пострадали, в медицинской помощи не 

нуждаются. В результате происшествия повреждено имущество в 

комнате. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия 

причины пожара – детская шалость с огнём. 

 

Дети страдают от огня из-за своей неподготовленности. Ребенок 

не знает, как себя вести в случае возникновения пожара и как спастись. 

И в этом в первую очередь виноваты взрослые. Правилам безопасного 

обращения с огнем детей нужно обучать, а не просто говорить, что 

можно, а чего нельзя. Поэтому, общаясь с детьми, упор нужно делать не 

на запретах, а на разъяснениях. 

Психологи советуют, как можно реже употреблять слово «нельзя». 

Используйте «заменители», например, «опасно». Лучше скажите 

ребенку: «Будь осторожен! Включать плиту самому опасно! Ты можешь 

обжечь руку. Давай я тебе помогу». И вообще, используйте слово 

«можно», для того, чтобы переключить внимание вашего малыша. Это 

касается любой ситуации.  

Начинать обучать детей нужно с дошкольного возраста. Малышам 

необходимо разъяснять опасность игр и шалостей с огнем, правила 

безопасности в обращении с электроприборами. Ребенок должен знать, 

что небольшое пламя можно залить водой, засыпать песком, землей из 

цветочного горшка, стиральным порошком, накрыть тканью и по 

какому номеру и как вызывать службу спасения. 

Практика показывает, что в чрезвычайных ситуациях дети часто 

прячутся в шкафах, под кроватями, и пожарным приходится искать 

порой потерявших сознание малышей, упуская драгоценное время. 



Поэтому взрослые должны объяснить ребёнку, что в случае появления 

огня он должен сразу же постараться покинуть горящее помещение, а 

затем сообщить о пожаре взрослому. 

Для того чтобы в вашем доме не случилась беда, объясните 

малышам последствия игр с огнем. Уберите с видного места спички, 

зажигалки и другие пожароопасные предметы. Напомните им порядок 

действий в случае пожара и расскажите, как правильно вызвать по 

телефону экстренные службы. Научите своих детей правилам 

безопасного поведения, а лучший способ это сделать – собственный 

пример. 

 


