УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! СОБЛЮДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРАВИЛ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УБЕРЕЖЕТ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ ОТ БЕДЫ
Шалость детей с огнем – довольно распространенная причина пожара. Поэтому детям необходимо
разъяснять опасность игр и шалостей с огнем, правила предосторожности в обращении с
электробытовыми приборами.
Порой лозунги и плакаты не дают желаемых результатов, а родители в свою очередь практически
не уделяют внимание обучению детей элементарным правилам пожарной безопасности и
разъяснению им об опасности и последствиях пожара. Но хуже того, часто сами подают пример
небрежного обращения с огнем, а также оставляют детей без присмотра наедине со спичками.
Что нужно делать для того чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем:















Спички – не игрушка прячьте спички от детей!
Разъясните детям, как тяжелы последствия шалости с огнем.
Не оставляйте детей без присмотра.
Не проходите мимо детей играющих с огнем.
Не забывайте выключать электроприборы.
Не разрешайте детям включать электроприборы.
Не разрешайте детям разводить костры. Костер надо раскладывать так, чтобы он был защищен
от внезапных порывов ветра, которые могут разнести пламя по окрестности.
Не загромождайте основные пути эвакуации, балконы и лоджии.
Изучите сами и разъясните детям правила пользования первичными средствами
пожаротушения. Проведите со своим ребенком беседу о правилах пожарной безопасности,
объясните ему, как действовать в экстремальных ситуациях, когда рядом нет взрослых.
Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении – закрыть
нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу, внизу дыма меньше.
Разъясните ребенку чего не следует делать при пожаре: не нужно пугаться и прятаться под
кровать, одеяло, в шкафу и других укромных уголках комнат. Так как отыскать его пожарным
в задымленных помещениях порой очень трудно.
При обнаружении пожара ребенок должен немедленно покинуть помещение.
организуйте ребенку интересный досуг.

Родители, помните: огонь – опасная игрушка для детей! Обрести уверенность или
постоянный страх за детей зависит от Вас! Берегите самое дорогое, что у вас есть –
жизнь и здоровье ваших детей.
В случае возникновения пожара немедленно звоните в пожарно-спасательную службу
«101» или «112».
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