ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ!
Каникулы - время отдыха, ярких впечатлений, положительных
эмоций. Чтобы ничего их не омрачило, важно научить детей
безопасному поведению.
Рекомендации родителям, если ребенок остается дома один.
1. На видном месте напишите телефоны (пожарной службы, полиции, скорой
помощи, рабочий и мобильный мамы и папы, соседей).
2. Постоянно повторяйте правила безопасного поведения дома, на улице,
устраивайте маленькие экзамены, разбирайте ошибки.
3. Сами неукоснительно соблюдайте правила безопасного поведения.
Будьте примером.
4. Уберите предметы, которыми ребенок может пораниться, а также спички,
зажигалки и легко воспламеняющиеся жидкости.
5. Уходя из дома, проверьте, что вода, газ и электробытовые приборы
выключены, приучите детей делать то же самое.
6. Научите ребенка правильно обращаться с электробытовыми приборами.
Объясните, что запрещено засовывать посторонние предметы в розетки.
7. Если в доме есть печное отопление, следите за топящейся печью
самостоятельно, не поручайте это детям.
К сожалению, никто не застрахован от критических ситуаций, поэтому
кроме профилактических бесед, полезно рассказывать о конкретных
действиях при пожаре.

Памятка правил поведения для детей при пожаре:
- при обнаружении признаков пожаров позвонить в пожарную службу по
телефонам «101» или «112», назвать свое имя, адрес;
- быстро покинуть квартиру/ дом, не тратить время на сбор и поиск вещей и
документов;
- обратиться к соседям за помощью;
- сообщить прибывшим пожарным о месте пожара, остались ли люди внутри;
- если случилось так, что выйти из горящего помещения невозможно, нужно
защитить от дыма дыхательные пути тканью, смоченной в воде, и
постараться найти безопасное место в квартире, где можно дождаться
приезда спасателей;
- ни в коем случае не нужно прятаться, нужно, наоборот, постараться
привлечь к себе внимание, чтобы пожарные нашли, как можно быстрее.

Действия, которые категорически запрещены при пожаре:
- Нельзя прятаться под кроватью, в шкафу или любые другие места. Это
затруднит поиски прибывшей пожарной бригаде.
- Запрещено использовать лифт для покидания здания. Может случиться все
что угодно, от остановки лифта между этажами, до резкого заполнения
продуктами горения шахты и самого помещения лифта.
- Загоревшийся электроприбор нельзя тушить при помощи воды.
- При пожаре нельзя открывать окна, двери, поскольку это только усилит
горение.
Уважаемые родители!
- Обеспечьте возможность ребенку открыть входную дверь изнутри! Ни в
коем случае не закрывайте наглухо двери и окна снаружи, иначе
квартира/дом станет для ребенка ловушкой в случае пожара!
- Научите ребенка верным действиям при возгорании. Они должны
запомнить главное: при виде открытого огня первым делом нужно покинуть
здание, ставшее опасным!
- Места проживания необходимо защищать автономными дымовыми
пожарными извещателями, что способствует раннему обнаружению опасных
факторов пожара.
- Процесс формирования культуры безопасного поведения
жизнедеятельности достаточно длительный, работу в этом направлении
следует вести систематически.

Берегите своих детей, формируйте у них навыки безопасного
поведения, начиная с самого раннего возраста!

