
Уважаемые родители! 
 

Федеральный государственный пожарный надзор информирует, что в 2013 году 
на территории Самарской области произошло 7 пожаров с гибелью 10 детей (в 2012 
году при пожарах погибло также 10 детей).  

Гибель детей произошла на территориях следующих муниципальных 
образований: г.о. Самара (4 ребёнка), м.р. Кошкинский (3 ребёнка), м.р. Приволжский 
(1 ребёнок), м.р. Исаклинский (1 ребёнок), м.р. Похвистневский (1 ребёнок). На 
территории г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский гибели детей в 
2013 году не допущено, однако многие помнят трагический пожар, произошедший в 
2012  году в г. Сызрани, по ул. Магистральная, 13, унесший жизни двоих детей. 

В целях предупреждения гибели детей на пожарах обращаем ваше внимание на 
соблюдение элементарных требований пожарной безопасности: 

• не оставляйте по возможности детей без присмотра, прежде чем уйти из дома, 
необходимо поручить наблюдение за ребенком старшим детям или кому-нибудь 
из взрослых. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах или 
комнатах. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего 
помещения наружу. 

• контролируйте, чем они занимаются в свободное время; 
• чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. Нужно стремиться к 
тому, чтобы ребенок осознал, что спички - не игрушка, а огонь – не забава, 
чтобы у него сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для 
людей; 

• научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами; 
• расскажите им, как правильно действовать при экстремальной ситуации, ведь 
очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция и место 
того, чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол; 

• объясните детям, что при пожаре не нужно стараться что-то вынести из дома и 
что не нужно спасать вещи. Дети должны сконцентрироваться только на одной 
задаче – выйти невредимыми из дома. 

• если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно напишите на 
листке бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда 
должны находиться на самом видном месте, и первой строкой должен быть 
написан телефон «01». Убедитесь, что ребенок знает свой адрес; 

• помните, что если пожар произойдет по причине детской шалости и причинит 
кому-либо ущерб, то родители несут за это ответственность в установленном 
законом порядке. 

• Если же возникла необходимость оставить ребенка на время одного, прежде чем 
уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и электроприборы, 
погашен ли огонь в печке. 



Выучите с детьми единый телефон спасения «01», сотовая связь «112». По 
телефону «112» можно звонить со всех операторов сотовой связи, звонок бесплатный. 
Номер «112» набирается с мобильного телефона даже при отсутствии SIM-карты. 

Обратите внимание в своих домах на состояние электропроводки и печного 
отопления. 

Уважаемые родители, задумайтесь: достаточно ли вы уделяете времени своему 
ребенку, объясняли ли вы ему опасность игры с огнем, выполняются ли в вашей семье 
«классические» предупреждения пожарной охраны: «Спички – детям не игрушки!» и 
«Не оставляйте детей без присмотра!», известные с детства каждому?.. 

Дети гибнут при пожарах, в основном, по вине взрослых, оставивших их без 
присмотра. 

Помните: жизнь ваших детей зависти от вас и ваших действий. 
 
 

Отдел надзорной деятельности г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский 
Управление надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Самарской области 

 
 

 


