Детская шалость.
Разговоры о шалости, о неосторожном обращении детей с огнем не новы. Нужно ли
повторять, что спички в руках ребенка – порой смертельная игрушка. Порой родители в
суете обыденной жизни предоставляют детей самим себе, оставляя их дома без присмотра,
забывают о том, что ребенок в любую минуту может подвергнуть свою жизнь опасности.
Виновниками трагедий всегда являются взрослые! Это они хранят спички в
доступном для детей месте, запирают их в квартирах, не объясняют детям элементарные
правила безопасности и поведения при пожаре. Оставляя детей одних в доме при топящейся
печи, включенных электроприборах, работающей газовой плите взрослые не осознают, что
подвергают жизнь своих детей реальной опасности.
Игры детей с огнём связаны в большей степени не с их желанием насладится
шалостью, а жаждой познания этого явления.
На месте сгоревшего дома можно построить другой, можно купить и новые вещи, но
нельзя вернуть к жизни погибших в огне детей. Об этом нужно помнить в первую очередь
нам- взрослым.
Виноваты в этом, конечно, родители, которые оставляют детей одних в квартире, не
прячут от них спички, не контролируют поведение детей, не следят за их играми, а иногда,
потакая детским капризам, разрешают играть со спичками, поручают разжигать или
присматривать за топящимися печами, горящими примусами.
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Взрослые, не забывайте:
спички должны храниться в недоступном для детей месте,
детей нельзя запирать в квартирах (сколько трагедий произошло в результате этого),
запрещается доверять им наблюдать за топящимися печами и нагревательными
приборами, тем более нельзя разрешать малолетним детям включать нагревательные
приборы, газовые плиты и т.д.
обязанность каждого взрослого- пресекать всякие игры с огнем, разъяснять детям их
опасность.
дети должны знать телефон «01».
объясните своим детям, как нужно действовать во время пожара (необходимо
немедленно покинуть помещение, а затем, если есть возможность сообщить в
Пожарную охрану).
Родители будьте внимательны к своим детям,
ведь безопасность наших детей в наших руках!

Молния!
Одной из причин, по которой происходят пожары,
является детская шалость с огнем. Как обезопасить их от
огненной стихии, как подготовить их к встречи с огнем, чтобы
в случае беды они не растерялись и действовали правильно. С
чего начнем. Естественно, нужно сделать все от нас
возможное, чтобы встреча ребенка с неуправляемым огнем не
произошла. Именно родители, а не друзья во дворе должны
объяснить детям, как правильно пользоваться спичками, и
убедившись, что ребенок освоил зажигание спички, умеет её
тушить и не забывает выбросить её в специальную емкость,
можно переходить к следующему этапу- обучению
пользования газовой плитой.
Анализируя пожары, возникшие в результате детской шалости с огнем,
становится, очевидно, что практически во всех случаях дети были предоставлены
сами себе. Порой причиной трагедии становится незнание элементарных правил
поведения при пожаре, отсутствие навыков обращения с огнем и пробел в знании
опасных свойств различных материалов и предметов, которые могут являться
источником загорания. Ребенок оставшись, один может взять спички и, подражая
взрослым поджечь бумагу, включить в розетку электронагревательный прибор или
просто устроить костер.
Часто пожары возникают от разведенного костра в близи строения. Огонь
быстро перекидывается на постройку, а дети в панике убегают, забыв предупредить о
пожаре взрослых. Абсолютный запрет для детей всех возрастов должен быть на
бензин и керосин. А вот электрическими приборами дети в определенном возрасте
должны уметь пользоваться. И обучение этим навыкам нужно взять на себя
родителям. Самое главное – ваш личный пример. Ваши правильные советы и
различные истории не помогут, если вы сами на глазах у ребенка нарушите правила
пожарной безопасности. Постарайтесь во время беседы со своими детьми объяснить,
что прятаться во время пожара ни в коем случае нельзя. Бежать из дома.
Для того чтобы сообщить в пожарную охрану, существует простой телефон
«01» еще раз хотелось заметить, что в большой степени от вас родителей, от того, как
вы сами относитесь к огню, зависит как к нему будут относиться ваши дети.
Напоминаем Вам, что в ОНД Аскизского района существует телефон, по
которому вы можете обратиться о любых нарушениях правил пожарной безопасности
9-28-24.

