
Пожары 

Случаи, когда в результате пожара погибают дети, не единичны. В 

прошлом году жертвами огня стало 4 детей. Самое страшное, что дети 

погибают по вине взрослых, нередко по вине самых близких и родных 

людей – родителей, которые пренебрегают вопросами безопасности. В 

этом году произошел вопиющий случай, к счастью дети не пострадали, 

но поведение родителей не поддается никакому объяснению. 

3 марта т.г. в Минске спасателей вызвали на пожар, который 

произошел в квартире на ул.Казимировская. Дверь квартиры открыл ее 

хозяин - спасатели сразу же почувствовали запах гари. На кухне они 

нашли обгоревший диван. Хозяин квартиры и его жена рассказали, что 

справились с возгоранием своими силами, но на момент прибытия 

спасателей ещё немного тлел поролон. В квартире сотрудники МЧС 

обнаружили детские вещи. Хозяева пояснили, что детей у них четверо, 

но они в данный момент находятся у бабушки. Однако, обследуя 

квартиру, спасатели открыли шкаф и обнаружили в нем трех детей — 

мальчиков 2 и 9 лет, а также 4-летнюю девочку. Они были напуганы и 

сидели в одном нижнем белье. Детей уложили на кровать, накрыли 

одеялом и осмотрели на предмет ухудшения самочувствия. После 

осмотра медработниками было дано заключение об удовлетворительном 

состоянии здоровья детей. По словам малышей, их туда посадила мать и 

сказала тихо сидеть и не шевелиться», — рассказали в МЧС. Хозяйка 

квартиры не смогла объяснить, по какой причине загорелся диван. 

Квартира находится в антисанитарном состоянии. На место пожара 

также прибыла милиция, которая будет выяснять все детали 

происшествия. 

Трагедия в поселке Лесной под Минском произошла поздно 

вечером накануне – в результате пожара в общежитии погибли двое 

маленьких детей, которых отец оставил дома одних. 

Мальчика 4 лет и девочку 7 лет из горящего здания вынесли 

пожарные – дети были уже без сознания, медикам не удалось их спасти. 

Следствие установило, что отец детей оставил их дома одних 

незадолго до того, как начался пожар. В отношении 32-летнего 

мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 («заведомое 



оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или 

здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству», ограничение свободы на срок до 2 

лет) Уголовного кодекса (УК) Республики Беларусь. 

Современная жизнь стремительно развивается и у родителей есть 

все возможности для того, чтобы быть более информированными и 

прививать своим детям привычки безопасного образа жизни. Когда 

происходит беда, родители  заламывают руки и задают себе вопрос: 

«Почему? За что?». Но никто не задумывается над тем, как избежать 

трагедий, как их не допустить. Большинство уверены, что ничего не 

может произойти, а если и может, то только не со мной и не с моим 

ребенком.  

Есть масса информации о том, как уберечь детей. Нужно думать о 

том, где находится ребенок, чем он занимается, что делать и куда 

обращаться за помощью в случае необходимости. И единственный 

правильный выход – учиться безопасному поведению совместно с 

ребенком. И не просто запрещать, а разъяснять, объяснять, приводить 

примеры и аналогии. 

Не стоит заранее ругать малыша за еще несовершенные им 

проступки, не угрожайте и не запугивайте опасностью. Важный момент: 

правильная мотивация – залог успеха. 

          Превратите процесс обучения в игру – например, станьте 

ребенком на детской площадке, а он будет в роли мамы или папы учить 

вас технике безопасности. Можно придумать и проиграть дома с 

помощью игрушек те ситуации, в которые можно попасть на прогулке – 

катание на качелях, нападение собаки, попытка взрослого увести 

ребенка с площадки. 

С ребенком дошкольного возраста, смотрите мультфильмы по 

безопасности, читайте книги. Проговаривайте правила безопасности, 

когда ведете ребенка в сад, приводите примеры, сравнивайте ситуации в 

жизни со  сказочными героями, делайте вместе выводы и закрепляйте 

полученные знания. Предоставляя ребенку школьного возраста 

самостоятельность, все же разумно контролируйте его. 


