
Рубрика «Безопасность моего ребенка» 

в рамках акции «Не оставляйте детей одних!»: 

В нашей стране ежегодно констатируются факты гибели и травматизма 

детей. 

Это одна из серьёзных социально значимых проблем. Возникновению 

травм способствуют психологические 

особенности детей: любознательность, 

большая подвижность, 

эмоциональность, недостаток 

жизненного опыта, а отсюда 

отсутствие чувства опасности. 

Поэтому одна из основных задач 

родителей – предупреждение детского 

травматизма. 

Пожары, возникающие по 

причине детской шалости с огнем – 

явление, к сожалению, далеко не редкое. Финал таких пожаров может быть 

очень трагичным. Почти все дети проявляют повышенный интерес к огню, не 

осознавая в полной мере его потенциальную опасность. Бывают случаи, когда 

взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять детей на какое-

то время без присмотра. Это опасно, особенно если дети остаются в запертых 

квартирах или комнатах. Ведь в случае пожара они не смогут выйти из 

опасного помещения наружу. 

В этом году на территории Минской области уже зарегистрирована 

гибель двух детей в результате пожаров. 

17 января ночью произошел пожар в агрогородке Старые дороги 

Стародорожского района. До прибытия спасателей мать успела спасти из 

огня свою 13-летнюю дочь, 7-летнего сына спасти не успела… 

Похожий случай произошел в деревне Зазерка Пуховичского района. 

Родители оставили детей на выходные у бабушки. Утром сосед обнаружил 

дым из-под кровли ее дома. Через окно горящего дома он увидел 5-летнюю 

девочку, разбил окно и вытащил ее на улицу. По прибытии спасателей дом 

горел открытым пламенем. Внутри дома были обнаружены тела бабушки и 

двухлетнего внука. Позже, в разговоре с психологом, девочка пояснила, что 

бабушка «выгнала девочку из кухни, а сама разбиралась с дымом». 

Предотвратите детскую шалость с огнем: 

- научите ребенка действиям при пожаре, покажите ему возможные 

выходы для эвакуации; 

- научите ребенка не паниковать и не прятаться в случае пожара; 

- не доверяйте детям следить за электроприборами, печами и газовой 

плитой; 

- прячьте от ребенка спички, зажигалки, бытовую химию и др.; 

- не оставляйте малолетних детей без присмотра! 

- следите за тем, как дети проводят свободное время, чем интересуются, 

отвлекайте их от бесполезного времяпрепровождения. 


