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НАПОМИНАЕТ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ ПОЖАРА
Статистика пожаров говорит о том, что каждый восьмой пожар
вспыхивает от шалости детей с огнем. Каждый пятый погибший на пожаре ребенок, не достигший совершеннолетия. Возникает вопрос: почему многие
пожары происходят от детской шалости с огнем?
Начиная с трех лет, дети в своих играх часто повторяют поступки и
действия взрослых. В первую очередь их интересует все яркие и
запоминающиеся явления. Например, такие, как огонь. Нам взрослым
необходимо помнить, что ребенок очень любознателен, он внимательно
следит за действиями взрослых и в своих играх и забавах подражает им.
Оставшись один, он начинает повторять за вами, зажигая газ, включая чтонибудь, как мама в розетку.
А как часто мы используем спичечные коробки и спички, строя домики
или просто учим считать, складывая и вычитая палочки - что получилось? А
получилось, что ребенок усвоил? Спички - игрушка ими можно играть.
Частая ситуация: маме надо отлучиться по делам, а ребенка оставить не
с кем. Мамочка уходит нaдeяcь быстро вернуться, и оставляет малыша
одного, дав ему побольше игрушек, и закрыв дверь на ключ. Поставив
стульчик, он дотягивается до заветного коробочка, которым нельзя играть,
хорошо что мама ушла, и не будет мешать, чиркает палочкой о коробочек и ...
о чудо! Ой, как жжется! Выпавшая из рук спичка пугает малыша, и он может
убежать, спрятаться, а от спички вспыхнет ковер занавеска мебель, а потом и
вся квартира - результат может быть трагичным. Прежде чем уйти из лома
необходимо убрать все опасные предметы и чтобы ребенок не вспомнил о
спичках, дайте ему «важное задание» нарисовать или слепить папе подарок.
Найдите для него задание, которым он увлечется до Вашего прихода.
ПОМНИТЕ, у детей отсутствует защитная реакция на пожарную
опасность, свойственная взрослым. Большинство из них не знает, что делать
во время пожара и как уцелеть. Они прячутся под кровать, под одеяло, в
шкафу.Отыскать их в задымленном помещении непросто. И большинство
детей гибнет не от температуры, а от дыма насыщенного ядовитыми
продуктами горения привычных и полезных в быту вещей.

У детей 4-5 летнего возраста, необходимо воспитывать навыки
осторожного обращения с огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок
осознал, что спички не игрушка, а огонь, не забава, чтобы у него сложилось
впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии для людей. И, конечно же
самим соблюдать правила пожарной безопасности.
Меры по предупреждению пожаров от шалости детей с огнем не
сложны:
Не оставлять на виду спички и зажигалки.
Следить, как дети проводят свободное время.
Не разрешайте разводить костры.
Выучите вместе необходимые телефоны.
Научите, что нужно делать в случае пожара.
Не курите при детях не дома, не на улице.

Не забывайте! На месте сгоревшего
дома можно построить новый,
купить новые вещи, но нельзя
вернуть к жизни погибших в огне детей!
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