
Один дома 
 

Дорогие папы и мамы, а также их родители, то есть бабушки и дедушки! 
Сегодня мы с вами поговорим об очень серьезной проблеме в пожарной 
безопасности вашего ребенка. К сожалению, обстоятельства складываются 
так, что иногда вам придется оставлять его дома одного — допустим, пока вы 
пошли в магазин или в период между его возвращением из школы и вашим — 
с работы. 

Как сделать так, чтобы не вернуться на пепелище? 
Прежде всего, многое зависит от нас, взрослых не только как 

воспитателей своего ребенка, но и банально как хозяев жилища. Насколько 
надежна ваша электропроводка? Большая часть пожаров в современной 
городской квартире происходит именно по вине электропроводки. Сюда же 
можно отнести и использование неисправных приборов. Во-первых, 
определите с ребенком, а какой круг приборов так уж ему необходим за эти 
несколько часов? Но даже если вам удастся путем разумных доводов убедить 
ребенка не включать телевизор и компьютер, а почитать учебник 
«Окружающий мир», выучить стишок, собрать ЛЕГО-проект, покормить 
аквариумных рыбок — словом, сделать массу хороших и объективно 
полезных вещей — то никто не отменяет люстру под потолком (вы же не в 
краю полярного дня живете?) и холодильник на кухне. 

Поговорите с ребенком о тревожных признаках тления 
электропроводки: в первую очередь этот процесс выдает ни на что другое не 
похожий запах. Обязательно предупредите, что вода тут совершенно не 
уместна! Конечно, в современной квартире сложно выключить щиток — он 
находится за дверью квартиры и высоко, но на самый крайний случай все же 
прорепетируйте, а сможет ли сделать это ваш ребенок, достанет ли, найдет ли 
клавиши своей квартиры. Это зачастую сложно и взрослым. Тогда 
разработайте свой алгоритм действий: например, наладьте контакт с 
надежными соседями, которые постоянно дома, чтобы ребенок мог сразу 
обратится к ним за помощью. Или условьтесь так: ребенок звонит спасателям, 
спокойно выходит на улицу, не запирая дверь, и звонит вам. Риск быть 
обворованными не так страшен, как риск потерять ребенка. 

Риск номер два в городской квартире — газовая плита. Конечно, сидеть 
голодным ребенок не должен. Выход один — тренировка и репетиция! 
Спокойно, раз за разом, шаг за шагом вы вместе с ребенком осваиваете 
обращение с газовой конфоркой. Попутно объясняя, что газовая конфорка — 
только для разогревания пищи, чайника, а не просушивания мокрых кед или 
припаивания сломавшихся пластмассовых деталей машинки. 



Обратите его внимание на запах газа — его тоже не перепутать. 
Разработайте алгоритм и на этот случай: открываем окно, звоним 04, выходим 
за дверь, звоним маме, обращаемся к соседке. Как все это сделать, чтобы не 
превратить ребенка в параноика, нюхающего квартиру в ожидании вас? 
Превратите это в игру — в тех же разведчиков, индейцев, в других приятных 
вашему ребенку персонажей. 

Риск номер три — захламленность. В большинстве случаев, возгорание 
той же проводки перерастает в пожар, когда есть чему гореть. Избавьтесь от 
старья в коридоре, от отставших от стен лохматых обоев. Минимум 
драпировок, современные огнестойкие покрытия на полу, стенах и потолке. 
Да, придется перейти на дизайн в стиле минимализма и хай-тек. Но это лучше, 
чем своими руками подкладывать топливо в потенциальный пожар. Впрочем, 
в любом деле фанатизм не нужен — отнеситесь к совету здраво и ощутите 
разницу между домашней библиотекой и связками старых никому не нужных 
газет. 
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