ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Уважаемые родители!
В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей как можно
чаще беседуйте с детьми о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях.
Помните: когда речь идет о самых маленьких членах вашей семьи, одна
лишь любовь их не спасет.
Не забывайте с детьми повторять правила пожарной безопасности.
Дети имеют вдвое больше шансов погибнуть при пожаре, чем мы,
взрослые. Каждый год тысячи детей получают травмы или погибают во
время пожаров в домах, причем 40 процентов из них - дети до пяти лет.

Предотвратите непоправимое!
Не оставляйте маленьких детей одних дома, без присмотра. Если
все же вам приходится оставить детей одних, постарайтесь убрать
опасные предметы и предметы, которые могут привести к пожару, в
недоступное место.
- не пользуйтесь дома открытым огнем;не разрешайте детям
подходить ближе, чем на 1 метр к плите, когда на ней готовится пища;
- не пользуйтесь поврежденными розетками;не перегружайте
электрические розетки;
- не храните дома легковоспламеняющиеся жидкости и
взрывоопасные предметы;
не
применяйте
нестандартные
и
самодельные
электронагревательные приборы;
- не курите в постели; используйте глубокие пепельницы или
гасите сигареты водой;
- никогда не используйте спички или зажигалки для
развлечения. Дети могут начать подражать вам;
- храните спички и зажигательные приборы в местах, не
доступных для детей.
Постарайтесь постоянно напоминать детям, что есть предметы
(утюг, телевизор, розетки, газовая плита, спички и т. д.) которыми
может пользоваться только взрослый человек.

Отработайте на практике свою готовность на случай пожара план пожарной эвакуации своего дома. Поиграйте с ребенком: «Что делать
во время пожара?»
Днем «погуляйте» с ребенком по квартире запомните расположение
дверей, окон и т. д. Вечером, когда стемнеет, объявите «пожарную
тревогу», везде погасите свет. По команде ребенок должен выбежать из
квартиры, закрыв за собой дверь.
Задание можно усложнить: взять влажное полотенце и дышать через
него, выбираться из квартиры на четвереньках. Если есть брат или сестра
их тоже можно подключить к игре.
В случае возникновения пожара, если рядом нет взрослых, детям
нужно действовать следующим образом:
- обнаружив пожар, позвонить по телефону 101, сообщить фамилию,
адрес, что и где горит;
- закрыть дверь в комнату, где горит, и потом начинать действовать;
- выбежать из квартиры. Нельзя прятаться под кровать, в шкаф,
под ванну;
- в задымленном помещении – закрыть нос и рот мокрой тряпкой,
лечь на пол и ползти к выходу – внизу дыма меньше;
- если есть возможность позвать соседей;
- звать на помощь прохожих с балкона.
При пожаре в подъезде нельзя пользоваться лифтом. Он может
отключиться.
Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие. Когда приедут
пожарные, выполнять все их указания.
Помните, реагировать правильно в опасной ситуации дети
могут, только вспоминая четкую информацию, а не опасения своих
родителей!
Поэтому, обучая ребенка, очень удобно и эффективно регулярно
задавать ему универсальный вопрос: «Что ты будешь делать, если...»
Обучая ребенка, вы даете ему знания не только о том, как вести
себя в конкретной ситуации в ближайшее время, но и ставите «вакцину
безопасности» на всю жизнь.

Родители, будьте бдительны!

Уважаемые родители!
Помните, что от качества соблюдения вами
профилактических и предохранительных мер
зависит безопасность вашего ребенка!
Следите за тем, чтобы ваш ребенок был под присмотром,
ухожен, одет, накормлен и вместе с вами познавал мир через
окружающие
его предметы, а не самостоятельно, через травматизм и
опасность жизнедеятельности!

Оставляя ребёнка одного дома:


Выключите и по возможности изолируйте от ребенка
все электроприборы, представляющие для него
опасность.



Изолируйте от ребенка спички, острые, легко
бьющиеся и легковоспламеняющиеся предметы.



Уберите в недоступные для ребенка места лекарства и
медицинские препараты (таблетки, растворы, мази),
средства для мытья посуды и уборки помещения. Они
могут вызвать раздражение слизистой глаз, ожоги
поверхности кожи, отравление.
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Ребенок-дошкольник должен находиться под присмотром
взрослых (родителей, воспитателя, няни).
Не оставляйте ребенка дома одного на длительное
время!

Наш адрес: пер. Крупской 57, тел. 7-16-69
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2017г.

