Детская шалость с огнем – причина пожара!
Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем – явление, к сожалению,
далеко не редкое. Финал таких пожаров может быть очень трагичным.
Почти все 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.
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 службу по телефону 101 или 112.
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.

Что делать, если начался пожар?
К сожалению, очень часто человек задумывается о безопасности, когда «красный
петух уже клюнул». Статистика говорит, что погорельцами становятся не только
неблагополучные граждане, ведущие асоциальный образ жизни, любители выпить.
Простые жители тоже теряют имущество, а иногда и жизни в огне. Именно поэтому,
спасатели-пожарные рекомендуют знать элементарные правила действий на пожаре.
Небольшой очаг можно просто потушить вручную с помощью покрывала или
полотенца из несинтетических материалов: накройте пламя, перекрыв доступ
кислорода, и огонь погаснет. Можно потушить небольшое возгорание и с помощью
воды, однако вы должны помнить о том, что ни в коем случае нельзя заливать водой
приборы, подключенные к электросети и горящее масло.
1. Вызывайте спасателей по телефону "101" или "112", если Вы не справились с
загоранием за 2-3 минуты, так как дальнейшая потеря времени приведет к его
развитию.
Назовите диспетчеру адрес, место пожара, сообщите о наличии в здании людей,
угрозы ближайшим строениям.
2. Немедленно покиньте квартиру, дом. По возможности плотно закройте дверь в
горящее помещение - это не даст огню распространиться.
3. Эвакуируйте жильцов, соседей. Помогите престарелым и несовершеннолетним.
4. По возможности обесточьте дом, отключите газ, если Вы живете в частном
секторе.
5. Встречайте подразделения МЧС, сообщите, остались ли в здании люди, что горит,
где горит.
Если:
- покинуть жилье не удалось – выходите на балкон, привлекайте внимание
прохожих;
- выйти невозможно из-за сильного дыма – проложите дверные щели мокрыми
тряпками, лучше по периметру двери, - это не даст задымлению и высокой
температуре быстро распространиться по Вашей квартире.
Мокрая тряпка, кстати, весьма действенное подручное средство борьбы с дымом,
особенно когда есть время ее найти и намочить. Если прикрыть ей лицо (рот и нос),
можно достаточно свободно дышать даже в дыму, правда, в не очень плотном. Это
может пригодиться, если Ваша квартира все же будет задымлена. С помощью
простой мокрой тряпки Вы вполне сможете продержаться до прихода пожарных. В
крайнем случае, лягте на пол: там, как правило, есть так называемая нейтральная
зона, где дыма практически нет, поскольку он поднимается в основном вверх.
Во время пожара нельзя:
- паниковать;

- пользоваться лифтом (он может остановиться и превратиться в смертельную
ловушку);
- открывать окна (приток кислорода дает огню разгореться ещё больше);
- возвращаться в дом (что бы ценного Вы ни оставили в жилье, жизнь – дороже);
- бегать, если загорелась одежда, необходимо накинуть на горящего человека одеяло

