Гибель на пожарах несовершеннолетних – это трагедия не каждой
отдельной семьи, а всего нашего общества.
На пожарах погибают дети, которые, в силу своего малолетнего
возраста, не могут принять верное решение и покинуть горящее помещение.
Причины этих пожаров различны, однако основным сопутствующим
фактором является оставление детей без присмотра взрослых.
В возрасте от трех до семи лет дети в своих играх часто повторяют
поступки и действия взрослых, имитируя их труд. Стремление к
самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети остаются
одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись один дома, не решит
поиграть с коробочкой спичек или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу,
не устроит костер, который он видел в лесу.
Помимо участия в жизни семей, состоящих на учете в органах
соцзащиты, проверок условий их проживания, сотрудниками отделов
надзорной деятельности проводится постоянный контроль пожарной
безопасности помещений, инструктаж взрослых членов семей, оснащение
жилья средствами раннего обнаружения пожаров. Население обучают мерам,
которые
необходимо
предпринимать
при
эксплуатации
электрообогревательных приборов, печей, газового оборудования,
напоминают о недопустимости оставления детей без присмотра.
При проведении профилактических мероприятий самая главная наша
задача – пробудить сознательность родителей, внушить им ответственность
за жизнь их детей, наладить постоянный контакт с семьёй для непрерывного
контроля за условиями безопасного проживания детей в семьях,
находящихся в зоне риска.
Очень важно помнить, что главная задача – предупредить возможную
трагедию, быть рядом и даже на шаг впереди. Наши с Вами усилия должны
быть направлены на каждодневную профилактическую работу с детьми,
чтобы, если не исключить, то хотя бы свести к минимуму число пожаров и
других происшествий с участием детей, избежать травматизма и несчастных
случаев. Ведь, прежде всего, взрослые в ответе за действия и поступки детей.
Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не зажигайте
бумагу для освещения темных помещений. Храните спички в местах
недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме
неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно
только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия
требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического
отключения прибора от источника электрического питания. Помните маленькая неосторожность может привести к большой беде.
Родители, необходимо как можно больше внимания уделять беседам с
детьми, в которых не лишним будет еще раз напомнить элементарные
правила. Поговорите об опасности игр с огнём, правилах безопасного
обращения с бытовыми электроприборами и газовым оборудованием,

разъясните школьникам, что в случае пожара нельзя прятаться в квартире, а
необходимо покинуть здание и сообщить о пожаре взрослым.
Жизнь показала, что там, где среди детей проводится разъяснительная
работа, направленная на предупреждение пожаров, опасность возникновения
пожаров сводится к минимуму.
Дома - родители, в детских садах - воспитатели, а в школах преподаватели, все мы обязаны обеспечить неукоснительное выполнение
детьми
правил
пожарной
безопасности,
строго
поддерживать
противопожарный режим, немедленно устранять причины, которые могут
привести к трагедии. Чувство опасности, исходящее от огня, ребенку нужно
прививать с раннего детства. Соблюдение правил безопасности должно
войти у каждого в привычку.
Проработайте в игровой форме различные алгоритмы: смоделируйте
экстремальную ситуацию (пожар, короткое замыкание, провал под лед) и
посмотрите, как будет действовать ваш ребенок. Покажите, как правильно
поступить в той или иной ситуации.
Заучите с детьми телефоны экстренных служб, на видном месте в
детской комнате повесьте плакат с нужной информацией. Один из самых
важных - единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России
«101».
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