
В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ 000 
 

 

Есть ли у вашего ребенка тяга к огню? 
У многих детей, особенно мальчиков, в какой-то момент может развиться интерес к огню и игре с зажигалками 
или спичками. 
Медики говорят, что интерес у детей к огню совершенно нормален, но необходимо соблюдать меры 
безопасности, чтобы ребенок не получил ожогов и ничего не повредил в результате такого любопытства. 

Дети могут устраивать пожары по разным причинам. Вот некоторые из этих причин: 

! Любопытство и тяга к огню считается обычным явлением у ребенка, познающего мир 
! Некоторые дети могут устраивать пожары из стремления привлечь к себе внимание 
! Иногда ребенок может совершить поджог под влиянием  других детей 
! К сожалению, поджоги могут совершать дети, которые не в состоянии обуздать свою злость и 

стремление к мести 
! Некоторые дети склонны к опасным шалостям, в том числе к совершению поджогов 
! Медики говорят о том, что у небольшого количества детей бывает нездоровая тяга к огню, которая 

требует лечения у специалиста 
 

Дети часто не сознают того, что крохотное пламя может вырасти в опасный пожар. 
Что можно сделать, чтобы у ребенка не развилась тяга к огню 

! Установите пожарные сигнализаторы, регулярно проверяйте их вместе с членами семьи и  ежегодно 
заменяйте батарейки 

! Привлекайте детей к составлению плана эвакуации из дома при пожаре и регулярно тренируйтесь 
действовать в соответствии с этим планом вместе с ними 

! Надежно храните спички и зажигалки. Дети могут достать их, даже если для этого им придется 
взбираться на высоту 

! Учите ребенка, что огонь � это не ИГРУШКА, а ИНСТРУМЕНТ для приготовления пищи и для отопления, и 
что этим инструментом должны пользоваться взрослые с соблюдением мер безопасности и 
ответственностью 

! Не просите детей подавать вам спички или зажигалки. Дети учатся на примере взрослых и часто 
копируют их поведение 

! Приучайте маленьких детей отдавать вам найденные ими спички и зажигалки и хвалите их за 
проявленное чувство ответственности 

! Не оставляйте без внимания следы игры с огнем, такие как прожженная одежда, а также спички или 
зажигалки в карманах 

! За детьми должен осуществляться постоянный присмотр 
 

ЕСЛИ ВАС БЕСПОКОИТ ТЯГА РЕБЕНКА К ОГНЮ, 
ТО ПОЗВОНИТЕ ПО НОМЕРУ 1800 600 700 В ШТАТЕ НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС И ПО НОМЕРУ 6207 9032 В

АВСТРАЛИЙСКОЙ СТОЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТНУЮ ПОЖАРНУЮ КОМАНДУ ИЛИ ЦЕНТР ПО 
БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ 

или посетите вебсайты: www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au или  www.esa.act.gov.au 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ С ТЯГОЙ ДЕТЕЙ К ОГНЮ 
• Учите старших детей пользоваться спичками и знакомьте их с мерами пожарной безопасности. 

Подчеркивайте, что зажигать огонь можно только в присутствии взрослых  
• Учтите, что младшие дети могут играть с огнем у себя в спальне 
• Во время сна вы не почувствуете запаха дыма, так как от дыма вы будете спать еще крепче 
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