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Иногда взрослые вынуждены оставить детей на какое-то время одних.
Однако, прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за
ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. Особенно опасно
оставлять детей одних в запертых квартирах. В случае пожара они не могут
самостоятельно выйти из горящего помещения. Кроме того, спасаясь от
огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами.
Отыскать детей в обстановке пожара дело нелегкое.
Где и как дети проводят свой досуг, с кем они дружат, какими играми
увлекаются? Во избежание трагедии все эти вопросы должны быть
предметом постоянного внимания взрослых. Ребенок должен знать свой
адрес и номер пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать
помощь.
Уважаемые родители! Не оставляйте малолетних детей одних дома без
присмотра, убирайте с видного места спички, зажигалки в недоступные для
детей места. Обязательно проведите с детьми и 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: 01— «Пожарная охрана»; 02 —
«Милиция»; 03 — «Скорая медицинская служба»; 04 — «Аварийная газовая
служба», или позвонить по телефону «01», где диспетчер переадресует
ваш звонок в нужную службу. Если у вашего ребенка есть сотовый телефон,
то уточните у своего оператора номер вызова экстренных служб.
Иногда к трагедии могут привести и детские игры с огнем. Чтобы погреться,
ребята разжигают костры в заброшенных домах, сараях, гаражах, на
стройках, в захламленных местах, где часто хранятся старые, ветхие вещи,
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Это также может закончиться
печально.
Бывают случаи, когда взрослые вынуждены оставлять детей на время без
надзора, а, оставшись дома одни, дети начинают самостоятельно разжигать
огонь в печи или прямо на ковре, зажигать конфорку на плите, включать
камин, чтобы согреться. Поэтому прежде чем уйти из дома необходимо
поручить наблюдение за ребенком детям старшего возраста, либо комунибудь из взрослых (например, соседям). Следует иметь в виду, что, если
пожар произойдет в результате безнадзорности детей с применением кому-
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либо вреда, ущерба, то родители, а также подростки, достигшие 14-летнего
возраста, несут за это ответственность в установленном законом порядке.
Взрослым и детям!!!
Дети должны знать правила пожарной безопасности, чтобы уметь вести
себя в критических ситуациях, уметь принять правильное решение, чтобы
избежать тяжелых последствий, не растеряться в опасной обстановке,
применяя свои навыки, знания и умения.
Родители!
1.Не оставляйте детей одних с включенными электроприборами.
2.Когда топятся отопительные печи, не закрывайте детей дома одних на
замок.
3.Не давайте детям спички. От маленькой спички происходят большие
пожары.
4.Шалость детей с огнем – причина пожара.
5. Если случился пожар, пусть каждый помнит: телефон пожарной
службы – 01, 112.
Дети!
1. Ребята, не надо курить, ведь курение грозит бедой.
2. Дети, спички опасны, и никогда их не берите, чтобы не случилось беды.
Анализ причин пожаров, происшедших по вине детей, показывает, что они
часто вызваны отсутствием навыков осторожного обращения с огнем,
недостаточным контролем над их поведением со стороны взрослых, а в
ряде случаев неумением родителей организовать досуг своих чад.
Взрослые и дети! Будьте осторожны в обращении с огнем. Это
гарантия Вашей безопасности, безопасности Ваших родных и близких.

