Шалость детей с огнем - причина пожара
Пожарная охрана призывает взрослых и родителей соблюдать правила пожарной
безопасности и помнить о том, что они ответственны не только за свою жизнь, но и за
жизнь детей. Поэтому, не следует оставлять малолетних детей без присмотра. Необходимо
повторить с ним правила пожарной безопасности и напомнить, что нельзя играть со
спичками и зажигалками. Кроме того, нельзя поручать растопку печи детям. А уходя из
дома, обязательно выключать все электроприборы.
И еще следует знать, что если пожар произошел в результате детской шалости с
огнем с причинением материального ущерба, то родители несут за это ответственность в
установленном законом порядке.
Наиболее распространены среди школьников игры, связанные с разведением костров.
Их опасность заключается в том, что ребята часто самовольно разводят костры вблизи
строений, в лесу, поджигают спички. Увлекшись игрой, они забывают потушить костер.
Это приводит к пожарам.
Часто, подражая взрослым, дети начинают украдкой курить, выбирая для этого такие
места, где можно надежно спрятаться. При появлении взрослых или родителей, они,
пытаясь скрыть свой проступок, бросают непотушенную сигарету, не думая, что от этого
может произойти пожар.
Взрослые должны не только предостеречь детей от пожаров, но и научить действовать
в случае пожара. Ведь зачастую ребятишки не знают о том, что надо делать во время
пожара, чтобы уцелеть.
При возникновении пожара ребенок должен знать, что делать, как ему действовать.
Необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "101" ( с сотового),
сообщив точный адрес. А если рядом есть взрослые, сразу звать их на помощь. Если
горение только началось, то его легко затушить водой, или, накрыв толстым одеялом,
покрывалом, или же забросав песком. Если нет возможности справиться с огнем, и пожар
принимает угрожающие размеры, то нужно срочно покинуть помещение.
Первое, на чем необходимо заострить внимание Ваших детей, это правила поведения
при пожаре.
Не следует:
- оставаться в доме или квартире, прятаться в шкафах, кладовых, под кроватями и т.п.
(такое поведение характерно для малолетних);
- заниматься самостоятельным тушением пожара;
- рисковать своей жизнью, спасая имущество;
- распахивать настежь окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение);
- спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам;
- выпрыгивать из окон верхних этажей;
- пытаться выйти через задымленную лестничную клетку, если пожар произошел вне
квартиры;
- пользоваться лифтом.
Ребенок должен знать номера, по которым можно вызвать пожарных: «101», «112» - с
мобильного, с.Хомутово 696-333.
При вызове ему будет нужно назвать точное место пожара, если он произошел дома точный адрес. Если у ребенка есть возможность покинуть помещение, в котором
произошел пожар, он должен ею незамедлительно воспользоваться и привлечь внимание
взрослых. Если нет возможности убежать из горящей квартиры и вызвать пожарных,
необходимо громко звать на помощь соседей и прохожих из приоткрытого окна.
Дети
должны знать, что при пожаре большую опасность представляет не только огонь, но и
дым. Перемещаться к выходу нужно пригнувшись или ползком. Если есть возможность,
нужно смочить водой одежду, накрыть голову мокрой тканью. Необходимо плотно
закрыть дверь в помещение, где начался пожар. Это поможет задержать проникновение
дыма.
Но самое главное, что должны усвоить Ваши дети – это строгое соблюдение

правил пожарной безопасности, не допускающее необдуманных поступков и игр с
огнем. Практика показывает, что люди хранят спички в доступных для детей местах,
оставляют малолетних детей одних без присмотра. И хотя не всегда такая небрежность
приводит к пожарам, любое отступление от этих правил может стать причиной их
возникновения.
В очередной раз напоминаем родителям – не оставляйте малолетних детей одних дома
без присмотра, убирайте с видного места спички, зажигалки в недоступные для детей
места.
Обязательно проведите с детьми беседу на общеизвестную тему «Спички детям – не
игрушка». Расскажите, к каким последствиям приводит пожар, какие есть пути эвакуации
в случае возникновения любой внештатной ситуации. И, конечно, выучите с детьми
наизусть номера телефонов вызова экстренных служб.
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