Несмотря на постоянные призывы МЧС не оставлять детей без присмотра, случаи, когда
взрослые допускают подобные ошибки, продолжаются. В последние дни каникул в
Новосибирской области произошло два происшествия с детьми по причине неосторожного
обращения с огнем.
31 августа в Колыванском районе, неподалеку от села Воробьево пятнадцатилетний
подросток в поле готовил пищу, используя газ, в результате чего получил ожоги пламенем лица,
шеи, рук и ног.
28 августа в садовом обществе Первомайского района десятилетний мальчик на даче
разжигал костер при помощи жидкости для розжига. Ребенок получил сильные ожоги пламенем, в
тяжелом состоянии госпитализирован в отделение реанимации ожогового центра. Мама мальчика,
пытаясь потушить огонь на сыне, также получила ожоги.
Уважаемые родители! В начале сентября после продолжительных летних каникул дети
вернулись в школу в беззаботном настроении, позабыв за время отдыха все навыки безопасного
поведения. Уроки по безопасности жизнедеятельности проводятся в дошкольных и школьных
учреждениях, но особая роль в этих вопросах все же принадлежит родителям. Ведь по статистике
трагедии с детьми случаются именно дома в отсутствии взрослых.
Расскажите своим малышам простым доступным для них языком, что такое пожар и
почему он опасен, объясните основные правила пожарной безопасности! Занятия с детьми лучше
проводить в игровой форме, с помощью тематических картинок, стихов и загадок, можно устроить
домашний конкурс рисунков на противопожарную тематику. С их помощью возможно легко
объяснить детям, почему нельзя играть со спичками, разводить костры на даче или в лесу.
Нарисуйте вместе с ребенком план эвакуации из дома, и повторите действия при возникновении
возгорания. Самое главное – это быстро позвонить в пожарную охрану с мобильного телефона
набрать 101. При этом следует рассказать диспетчеру о том, что горит, назвать адрес места
происшествия и сообщить свои контактные данные, затем незамедлительно нужно покинуть
помещение.
Напомните детям, что при пожаре ни в коем случае нельзя прятаться в укромные места (в
шкафы, под кровати), так как это затруднит их поиск и спасение.
Подобные занятия нужно проводить регулярно, чтобы ваши дети твердо знали, чем опасен
пожар и не допускали действий, которые могут повлечь его возникновение. Не забывайте, что
ребенок не должен быть предоставлен сам себе. Контролируйте место пребывания детей,
постоянно будьте в курсе, где и с кем находится ваш ребѐнок.
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