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Материал по профилактике пожаров
для информирования родителей школьников района
Уважаемые родители, весенний и летний периоды нередко совпадают
с увеличением пожаров по причине детской шалости с огнем. Так в конце апреля
пожарные 47 Пожарно-спасательной части выезжали для тушения пожара в одной
из квартир на ул. Литке. Пожар случился на балконе, горела ветошь на площади 0,5 кв.м.
Причиной пожара стала детская шалость с огнем.
Уважаемые родители, ответственность за поведение детей лежит на взрослых. Дети
любопытны и любознательны. Им интересны новые знания и явления. Многие дети
проявляют повышенный интерес к огню. Ведь огонь - это чудо природы, и ребенку очень
хочется воспроизвести это чудо. При этом не все дети обладают навыками осторожного
обращения с огнем, а взрослые не всегда контролируют поведение детей.
Играя, дети повторяют действия взрослых и, в первую очередь, поступки своих
родителей. Самыми главными людьми в жизни ребенка являются родители. Поступки
папы и мамы всегда пример для ребенка. В раннем возрасте дети уверены в безупречной
правоте своих родителей. Дети верят, что делать как папа или мама - это абсолютно
правильно. Дети безгранично доверяют родителям. Поэтому у ребенка не возникает
чувства опасности, если они видят, как родители используют открытый огонь для
освещения темного помещения или пользуются неисправными электрическими
приборами. Оставшись один, ребенок может попытаться повторить опыт родителей.
И тогда возможно возникновение пожара в результате детской шалости с огнем.
Взрослые обязаны разъяснить ребенку, как правильно действовать, если пожар все
же вспыхнул. Ведь очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция
и вместо того, чтобы убежать от огня, дети прячутся в ванной комнате, забиваются
в угол, в шкаф, под кровать. Последствия подобных действий бывают очень трагичны.
С самого раннего возраста детям необходимо прививать навыки пожаробезопасного
поведения. Нужно стремиться к тому, чтобы как можно раньше ребенок осознал, что
спички и зажигалки - не игрушки, а огонь - не забава, чтобы у него сложилось
впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии.
Дети обязательно должны знать свой адрес, а также телефон пожарной охраны,
чтобы при необходимости вызвать помощь. Если ваш ребенок иногда остается дома один,
то обязательно напишите на листке бумаги номер телефона экстренной помощи (112)
и номер телефона вызова пожарных (с мобильного телефона - номер 101 или 112,
с городского - 01). Он всегда должен находиться на самом видном месте.
В условиях современной жизни невозможно ежеминутно контролировать поведение
детей, но можно говорить с ними об основах безопасного поведения. Это и обращение
с огнем, и поведение на дороге, и недопустимость игр в заброшенных зданиях,
на строительных площадках, а также о правилах поведения на водных объектах.
Уважаемые родители! Помните, что дети копируют Ваше поведение, а значит,
от Вас зависит, какими они станут через несколько лет.
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