Не допустите детской шалости с огнем.
В преддверии летних каникул государственный пожарный надзор напоминает жителям
Мошковского района, что пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем –

явление, к сожалению, далеко не редкое, финал таких пожаров может быть очень
трагичным – травма или гибель ребенка.
Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в
полной мере его потенциальную опасность; их неудержимо манит к этому чуду природы.
В возрасте от трех до пяти лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их
действия, труд. В этом возрасте детям хочется все скорее узнать и испытать на себе.
Стремление к самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются дома одни.
Нельзя быть уверенным в том, что оставшись один, ребенок не решится поиграть
коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который однажды
видел в лесу. Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены
оставлять детей на какое-то время без надзора. Это опасно, особенно если дети остаются в
запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут выйти из опасного
помещения наружу.
Как правило, виноваты во всех этих шалостях прежде всего родители, старшие братья
и сестры, которые оставляют детей без присмотра в квартирах, не прячут от них спички,
не контролируют поведение детей, не следят за их играми, а иногда, потакая детским
капризам, разрешают самостоятельно играть со спичками, поручают малолетним детям
присматривать за топящимися печами и электроприборами.
Как пример, в мае 2016 в Венгеровском районе Новосибирской области, в
двухквартирном жилом доме произошел пожар. В одной из квартир проживала
многодетная семья: семейная пара и их шестеро малолетних детей, старший ребенок 2006
г.р. и младший ребенок 2015 г.р. Отец детей находился на работе, мать, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, ушла в магазин, оставив пятерых малолетних детей
одних, без присмотра, дома, старший ребенок был в это время на учебе в школе. Дети
играли в ограде дома, один из детей, зашел на веранду дома и включил электроплитку,
после чего вышел в ограду к остальным детям. Через некоторое время дети увидели, что
внутри веранды произошло загорание, ни кому из взрослых, проживающих рядом о
случившемся не сообщили и спрятались в надворных постройках. Один из первых
очевидцев проезжая мимо увидел возгорание. Зная, что в данном доме проживают дети и
не увидев их на улице рядом с домом, стал искать их обнаружив в надворных постройках,
которые уже начали загораться. Он взял на руки самых маленьких и унес в огород, а затем
вернулся и вывел в огород остальных. В результате пожара двухквартирный дом был
полностью уничтожен огнем, но самое главное дети не пострадали.
Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с
огнем:
- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;
- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной
безопасности;
- не оставляйте спички в доступном для детей месте;
- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать
электробытовые приборы;
- следите, чтобы дети не разжигали костры;
- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;
- организуйте ребенку интересный досуг.
Научите ребенка правильным действиям при пожаре.
При обнаружении пожара или признака горения (задымления, повышенной температуры,
запаха гари и т.п.) ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение.
Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану.

Как говорят: «Запретный плод сладок!», поэтому полезнее объяснить еще раз ребенку о
подстерегающей его опасности, таящейся в коробке спичек, зажигалке, чем просто
сказать: «Нельзя!»
Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. Личным примером учите, детей
соблюдению привил пожарной безопасности. Только большой заботой о наших детях мы
сможем предупредить пожары от детской шалости с огнем, сохранить свой дом,
имущество и самое дорогое – жизнь ребенка.
Чтобы обезопасить себя и своих близких, предлагаем Вам задуматься об установке в
своем жилом помещении автономного дымового пожарного извещателя. Извещатель
обнаруживает задымление на ранней стадии и при срабатывании выдает пронзительный
звуковой сигнал, который способен разбудить даже сильно выпившего человека. Для
монтажа извещателя не требуется специальных знаний, он крепится к потолку или стене,
не имеет никаких проводов, хотя при необходимости извещатели в квартире могут быть
связаны в локальную сеть. Источник питания этого устройства (батарейка типа «Крона»)
обеспечивает его непрерывную работу в течение года и более.
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