В свою очередь старайтесь
следить за играми детей; не
оставляйте их дома в одиночестве
особенно в дошкольном возрасте; не
разрешайте
малолетним
детям
включать электроприборы и газовые
плиты и уж тем более не поручайте
наблюдать за топящимися печами и
нагревательными приборами. Храните
спички и зажигалки в недоступных
для ребёнка местах.
Ваши действия при пожаре:
1. Необходимо немедленно вызвать
пожарную охрану по телефону "01",
сообщив свой точный адрес, объект
пожара и встретить пожарную охрану.
2. Если горение только началось, вы
его легко затушите водой, накроете
толстым
одеялом,
покрывалом,
забросаете
песком,
землей.
3. Ни в коем случае не тушить водой
горящие
электропроводку
и
электроприборы, находящиеся под
напряжением - это опасно для жизни.
4. Если вы видите, что не сможете
справиться с огнем, и пожар
принимает угрожающие размеры,
срочно покиньте помещение.

Хотелось бы напомнить, что в
Уголовном
кодексе
есть
статья «Оставление в опасности»:
ч. 2. Заведомое оставление без
помощи лица, находящегося в
опасном для жизни состоянии, и
лишенного
принять
меры
к
самосохранению по малолетству,
старости, заболеванию или вследствие
своей беспомощности, в случаях, если
виновный имел возможность оказать
потерпевшему помощь, и был обязан
о нем заботиться, – наказывается
арестом или ограничением свободы на
срок до 2-х лет;
ч.
3. Заведомое
оставление
в
опасности,
совершенное
лицом,
которое само по неосторожности или
с косвенным умыслом поставило
потерпевшего в опасное для жизни
или
здоровья
состояние,
–
наказывается арестом на срок до 6
месяцев или лишением свободы на
срок до 3-х лет.
Помните: чужих детей не бывает!
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Уважаемые взрослые!
Основная ответственность за
воспитание
у
детей
чувства
ответственности за шалости с огнем,
за обучение правилам пользования
бытовыми приборами и действиям
при пожаре лежит на родителях
ребенка.
Десятки детей, в основном
дошкольного
возраста,
ежегодно
пополняют список жертв огня.
Возникает вопрос: где же в этот
момент были взрослые, родители?
Малыши, оставленные дома одни –
прямая угроза пожара. Запомните, в
дошкольном возрасте на первом плане
выступает постоянный присмотр и
запрет. До 3-х лет вообще нельзя
спускать глаз с ребенка. Детей старше
3-х лет уже можно знакомить с
правилами пожарной безопасности.
Надо объяснить, почему маленьким
детям нельзя играть со спичками,
какую
опасность
представляют
пожары его родителям, братьям,
сестрам.

Расскажите
ребёнку
о
действиях при пожаре:
1. Выбежать из горящего
здания как можно скорей.
Ни в коем случае нельзя
прятаться!
Практика показывает, что в
чрезвычайных ситуациях дети часто
прячутся в шкафах, под кроватями, и
пожарным приходится искать порой
потерявших
сознание
малышей,
упуская драгоценное время. Поэтому
взрослые должны объяснить ребёнку,
что в случае появления огня он
должен сразу же броситься к выходу и
постараться
покинуть
горящее
помещение.
Если
возможности
выбежать нет, самые безопасные
места в горящей квартире - на балконе
или возле окна. Здесь пожарные
найдут Вас быстрее!
2. Расскажи
о
пожаре
взрослому.
3. Чётко
выполняй
указания спасателей.

Беседуйте с ребёнком о
правилах поведения дома!
Расскажите и следите за строгим
выполнением ребёнком следующих
правил:
1.
Нельзя
пользоваться
электроприборами.
2. Нельзя пользоваться газовой
плитой.
3. Нельзя играть со спичками и
зажигалками.

