
 

        

 Известно, что во время чрезвычайных ситуациях ребенку свойственна пассивно-

оборонительная реакция: от страха он прячется в укромный угол, вместо того, чтобы 
покинуть опасное место или позвать на помощь… 

     

Пожары часто возникают и из-за детских шалостей: природная любознательность 

малышей порой приводит их играм со спичками, бытовыми электроприборами, легко 

воспламеняющими материалами. 
 

         Задача взрослых – дать каждому ребенку основные понятия пожароопасных ситу-

аций, познакомить с правилами поведения при пожаре. 
       

Формы проведения профилактической работы по пожарной безопасности разнооб-
разны: беседы, рассматривание иллюстраций и беседы по ним, использование худ про-

изведений, чтение и заучивание стихотворений, обыгрывание сценок, создание специ-
альных игровых ситуаций, игры-драматизации, просмотр спектаклей и сценок и т.д. 

          Конечно, воспитание бдительного и готового адекватно среагировать граж-

данина в чрезвычайных происшествиях надо готовить с детства. 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123 - ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности». 

2. Федеральный закон от 10 июля 2012 г. N 117-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При-
нят Государственной Думой 20 июня 2012 года. 

3. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).  

5. Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. N 113 «О внесении измене-
ний в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» 

6. СНиП 21-01-97*.Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и 

сооружений. 
8. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные 

пути и выходы» (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171) 

 Полезные ссылки: 

 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Приволжский региональный центр МЧС России 

«Спас экстрим» портал детской безопасности МЧС России 

 Пожарная безопасность  
 Психологическая помощь  
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