
Статистика пожаров с детской гибелью на территории 
Саратовской области за 2019 год.

В -019  году иц территории Саратовской области произошло 5 пожаров 
с детской гибелью, на которых погибло 8 детей, из них 3 пожара с групповой
гибелью. ■

Причинами пожаров явились:
^  ш алость детей с огнем ~ 4 случая. . :
^  аварийный режим работы электроприборов (телевизор) -  1 случай.

Травмирован 31 ребёнок. . . . .
Все п ож ары  произошли в жилом секторе. Во всех случаях во время 

пож ара дети находились без присмотра взрослых.
По причине детской шалости с огнём в 2019 году произошло 54 

пожара, что составляет 0,6% от общего количества. В 2018 году по данной 
причине произошло 45 пожаров.

В текущем 2020 году на территории области пожаров с детской 
гибелью не допущено, на пожарах получили травмы 2 детей.

HF ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА ВЗРОСЛЫХ»



Правила поведения при пожаре:

Вызвать пожарных по 
телефону 01 или с мо
бильного 101;

Мелкое возгорание 
можно потушить подруч
ными средствами, напри
мер водой, с помощью 
стирального порошка или 
накрыв горящий предмет 
плотной тканью;

Если невозможно поту
шить возгорание -  сроч
но покиньте помещение 
и плотно закройте дверь 
за собой;

В задымлённом помеще
нии двигаться нужно полз
ком вдоль стены, при этом 
дышать необходимо через 
мокрую ткань;

Если выйти из поме
щения невозможно — 
подойдите к окну 
(выйдете на балкон и 
плотно прикройте за 
собой дверь) и поста
райтесь всеми воз

можными способами привлечь внимание к се
бе (кричите, стучите в окно, разбейте окно)

Родители!
Не оставляйте детей без 

присмотра!

Главное управ л е т е  
МЧС России по Саратовской области

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, 410028

Телефон: 8 (845-2) 49-56-27, факс 49-56-14 
Эл. почта: mchs@gumchs.saratov.ru

-Вас обязательно спасут!!!

Правила попарной 
безопасности в быту 

для детей

mailto:mchs@gumchs.saratov.ru


Дорогие ребята
Пожары причиняют людям большие 
несчастья. Чтобы избежать этого, нужно 
строго соблюдать правила пожарной 
безопасности. Помните! Эти правила 
требуют только одного: осторожного
обращения с огнем.

В зажигалке или спичке 
Огонёчек -  невеличка.

«Поиграй со мной, 
ведь робкий и ручной»! 

плохая он игрушка, 
Подожжёт диван, подушку, 

Книжки, стол, ковёр, обои 
И большой пожар устроит!
Что запомнить мы должны?!
Спички детям не нужны!!!

Огонь и дым со всех сторон 
Нам срочно нужен телефон! 
Простые цифры набирай 
И адрес точный называй! 
Пусть знает каждый граж
данин
Пожарный номер: «01»!!!

костра играли дети 
Куртка вспыхнула на Пете, 
Заметался он с испугу,
Но помог Никита flpyiy:
Петю на бок повалил 
И водой его облил.
Забросать землёй пришлось, 
Чтобы пламя унялось.
В горящей одежде бежать 
запрещается,

От ветра сильнее огонь

Подожгли мальчишки пух, 
А огонь-то не потух, 
Тополиный пух горит 
Пламя по двору бежит. 
Чья-то вспыхнула машина -  
Очень страшная картина. 
Надо помнить, надо знать 
Пух опасно поджигать!!!

И за нами вслед погнался. 
Гибнет лес, пропали звери: 
Всех несчастий не измерить!

Мы в лесу костёр зажгли, 
Посидели и пошли,
А огонь не затушили,
«Сам погаснет», мы решили. 
Ветром пламя разметало 
И вокруг, как в печке стало, 
До небес огонь поднялся

Предложил однажды Рома 
Фейерверк устроить дома 
Из двенадцати ракет 
Пока мамы с папой нет!
Рома взял ракеты в руки,
Я зажёг четыре штуки.
Не пришлось повеселиться 
Оба мы лежим в больнице.
Обожгли носы и щёки.
С фейерверком шутки 
плохиI

Скучно маму ждать с ра
боты,
Очень хочется компота.
В кухню Юленька вошла 
Под кастрюлей газ за
жгла.
Час прошёл -  кипит ка
стрюля,

Испугалась наша Юля.
Мало сделалось воды,
Так недолго до беды!
Сам к плите не прикасайся,
Лучше взрослых дожидайся!

Если все приборы разом 
Ты в одну розетку вклю
чишь,
То пожар проводки сразу 
В этой комнате получишь!

Петарды -  опасные иг
рушки!

Мишке любимому де
вочка Мила
Погладить штанишки 
однажды решила.
Утюг незаметно от ма
мы включила 
И вскоре о нём совер
шенно забыла.
Нагрелся утюг, загорелись штанишки. 
Пожар уничтожил игрушки и книжки. 
Помните дети -  пожары бывают,
Когда про включенный утюг забывают!

Неисправ1?ую гирлянду 
Лучше не включать,
Чтоб пожарных и врачей 
В дом не вызывать!

При пожаре ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Прятаться от огня в

шкафу, под кроватью и 
других укромных местах;

Тушить водой и пенными 
огнетушителями электро
приборы под напряжением;

Пользоваться лифтом

Эти нехитрые правила помогут Вам 
избежать беды!

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности!


