Безопасность детей в период каникул
Бытовой травматизм – самый распространенный, и причина его в большинстве случаев –
невнимательность родителей, которые не только оставляют ребенка без присмотра, но и
оставляют в доступных местах опасные для ребенка предметы, не закрывают окна и т.п.
Оставляя ребенка одного дома, нужно учить его самостоятельно определять степень
опасности. Расскажите детям, что спичками и утюгом можно обжечься, ножом –
порезаться, а кипятком – ошпариться.
Из всевозможных травм улично-транспортная одна из самых опасных. Ребенок должен
знать и соблюдать правила дорожного движения. Во избежание несчастных случаев детей
нужно учить ходить по тротуарам лицом к автомобильному движению. Старших детей
необходимо научить присматривать за младшими. При перевозке ребенка в автомобиле,
необходимо использовать специальное кресло и ремни безопасности, ребенка надо
посадить сзади и справа.
Позаботьтесь о том, чтобы ребѐнок был заметен на дороге в тѐмное время суток. Чтобы
сделать ребѐнка заметным на дороге, необходимо использовать светоотражающие
элементы на одежде. Для этих целей подходят светоотражающие элементы: стикеры,
фликеры-подсветки, фликеры-браслеты. Наиболее заметными являются фликеры белого
или лимонно-жѐлтого сета. Чтобы ребѐнок был заметен даже издалека, рекомендуется
размещать светоотражающие элементы на верхней одежде со всех сторон, в том числе на
рукавах.
Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув пальцы или какие-либо предметы в
электрические розетки. Их необходимо закрывать, чтобы предотвратить поражение
электрическим током. Электрические провода должны быть недоступны детям обнаженные провода представляют для них особую опасность.
Кроме того, ребенок должен знать и основные правила пожарной безопасности. О том, что
нельзя играть со спичками и зажигалками, нельзя оставлять без присмотра
электроприборы и т.д.
Нельзя забывать и о безопасности на воде. Уважаемые родители, не отпускайте детей к
водоѐмам без сопровождения взрослых.
Также очень важно для взрослых самим правильно вести себя во всех ситуациях,
демонстрируя детям безопасный образ жизни.
Обязательно расскажите ребенку о телефонах экстренных служб, позвонив по которым
ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы
спасения о дальнейших правильных действиях. Такой список телефонов должен лежать в
доме на видном месте. А еще лучше выучить наизусть телефоны – служба спасения «01», «101», а с сотового телефона существует единый для всех абонентов сотовой связи
номер - «112».
Полезную информацию в понятной и адаптированной для ребенка и подростка
форме Вы можете получить на сайте Межведомственный портал детской
безопасности http://spas-extreme.ru.

Также видеоролики и памятки пожарной безопасности можно скачать по ссылке:
https://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual/Bitovie_CHS/item/8143652

Что делать если произошел лесной пожар?
Все пожары в лесу начинаются из-за какой-то внешней причины. Часто случайная молния
поджигает лес, но гораздо чаще — человек.
Самые типичные случаи возникновения лесного пожара: – брошена горящая спичка,
окурок;
– охотник выстрелил, пыж начал тлеть или загорелся;
– механизатор оставил в лесу промасленный обтирочный материал, заправлял технику без
соблюдения правил ТБ, курил рядом с заправляемой машиной и т.д.;
– туристы, работники сельского хозяйства разводили костер в местах с подсохшей травой,
на лесосеке с порубочными остатками, под кронами деревьев;
– кто–то выжигал траву на лесных полянах, прогалинах или стерню на поле около леса;
– осколок стекла, брошенного на солнечном месте, сфокусировал солнечные лучи как
зажигательная линза;

– хозяйственные работы в лесу (корчевка взрывами, сжигание мусора, строительство
дорог, электролиний, трубопроводов и т.д.) велись людьми, не готовыми посмотреть на
свою деятельность как на источник постоянной опасности;
– природная аномалия.
Пожары в лесу бывают низовые, подземные (торфяные) и верховые. При низовых
пожарах (это 90% всех случаев) горят нижние части деревьев, трава, валѐжник,
выступающие корни. Скорость распространения – от 1 до 3 метров в минуту, высота
пламени – от полуметра до полутора метров. При скорости 3 – 4 метра в минуту пожар
разрастается крупный за 10 – 14 часов. Верховой беглый пожар возможен при сильном
ветре: огонь продвигается по кронам деревьев со скоростью от 5 до 100 и более метров в
минуту. Ветер разносит горящие ветви и искры, которые поджигают лес за десятки метров
впереди и создают новые очаги пожара.
Торфяные пожары движутся медленно, по несколько метров в сутки. Они особенно
опасны неожиданными прорывами огня из подземного очага и тем, что кромка его не
всегда заметна и можно провалиться в прогоревший торф. Поэтому при пожаре надо
избегать торфяных болот, а при необходимости – двигаться по торфяному полю только
группой, причѐм первый в группе должен проверять шестом почву, как при движении по
тонкому льду. Признак подземного пожара – земля горячая, из почвы идѐт дым.
Небольшой пожар (ширина кромки – до 1 километра) может за полчаса -час остановить
группа из 3 – 5 человек даже без специальных средств. Например, веником из зеленых
ветвей, молодым деревцем (1,5 – 2 метра), мешковиной, брезентом или одеждой сбивая
пламя. Огонь надо захлѐстывать, сметать в сторону очага пожара, небольшие языки
пламени затаптывать ногами.
Ещѐ один распространѐнный приѐм – забрасывать кромку пожара землѐй. Сначала, взяв
на лопату грунт, им надо сбить пламя, затем сделать сплошную полосу из грунта
толщиной несколько сантиметров и шириной до полуметра. Один человек за полчаса
может таким образом засыпать около 20 метров кромки пожара.
Если вы наткнулись в лесу на небольшой пожар, надо принять немедленно меры, чтобы
остановить его и одновременно, если есть возможность, послать кого-то в ближайший
населѐнный пункт или лесничество за помощью.
При любом стихийном бедствии население обычно привлекается к защитным работам. Во
время крупного лесного пожара это почти поголовная война местного населения с огнѐм.
Запрещается привлекать к борьбе с пожаром только детей и подростков, беременных
женщин и кормящих матерей. В зоне бедствия начинают действовать особые законы
административного управления, которые позволяют использовать все силы и технику для
тушения огня.
Если вы входите в группу по тушению лесного пожара, необходимо знать, что и как будет
происходить (тактика тушения), знать места укрытия и пути к ним. Необходимо одеться в
защищающую одежду (при возможности людям раздаѐтся спецодежда, противогазы,
каски, противодымные маски). В каждой группе должен быть проводник, хорошо
знающий местность. Если видимость в зоне задымления меньше 10 метров, входить в неѐ
нельзя.

Разумеется, борьбой с лесными пожарами в первую очередь занимается государственная
служба, у которой есть собственные авиабазы, пожарно-химические станции, дозорносторожевая служба и т.д. Крупные силы и техника, применяющаяся профессионалами,
может концентрироваться в одном месте области.
Главные методы тушения больших пожаров: устройство на пути огня заградительных
полос и канав (техникой или взрывами), пуск встречного огня (отжиг), тушение горящей
кромки водой или химическими веществами (в том числе и с самолѐтов), искусственно
вызываемый дождь (обработка кучевого облака пиропатронами с самолѐта или ракетами с
земли).
Как выходить из зоны лесного пожара?
Если вы не можете бороться с огнѐм, в большинстве случаев от него достаточно уйти:
скорость пешехода – больше 80 метров в минуту, низового пожара 1 – 3 метра. Идти
нужно в наветренную сторону, перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам,
полянам, берегам ручьѐв и рек. При сильном задымлении рот и нос нужно прикрыть
мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, частью одежды.
Напоминаем, что о лесном пожаре следует немедленно сообщить по единому номеру
регионального пункта диспетчерского управления
(8-812-90-89-111) или единому федеральному номеру лесной охраны
(8-800-100-94-00).
Соблюдайте меры безопасности при посещении лесов!
В случае обнаружения огня в лесу необходимо немедленно позвонить по телефону
112, 101 или 01.

МЧС за безопасный отдых на природе
Не секрет, что теплые весенние выходные дни мы стараемся проводить на природе. Ктото уезжает на дачи, кто-то выбирается в лес. Многие не представляют своего отдыха без
костров и шашлыков, но не все соблюдают при этом требования противопожарной
безопасности. Безответственное поведение отдыхающих может стать причиной
опустошающего природного пожара.
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ленинградской области призывает бережно и внимательно относиться к
лесу.
Для предотвращения возможного возникновения пожара, необходимо знать и соблюдать
следующее: не разводить костры в хвойных молодняках, в местах с наличием сухой
травы, на участках леса подвергшихся ветровалу, бурелому, на лесосеках, неочищенных
от порубочных остатков.
Не бросайте на землю горящие спички и окурки, а лучше не курите совсем. Не оставляйте
в лесу бутылки и осколки. Стекло может сыграть роль линзы и вызвать воспламенение.

Что нужно делать:
- Если вы обнаружили начинающийся пожар – например, небольшой травяной пал или
тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его
сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться,
что трава или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь).
- При тушении загораний в лесу самым распространенным способом является
захлестывание огня на кромке пожара. Для захлестывания используются зеленые ветви.
Эффективно забрасывание кромки пожара грунтом, это ограничит доступ воздуха и
горение прекратится.
- Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами –
постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься.
Позвоните в пожарную охрану и сообщите о найденном очаге возгорания и как туда
доехать.
- Если ваш загородный дом или дача находятся рядом с лесным массивом, нужно
перекопать вокруг участка противопожарную борозду, чтобы низовой пожар по траве не
перекинулся на ваш участок.
- Рядом с домом необходимо держать запас воды. Но в случае пожара первым делом
нужно хвататься не за тушение, а за телефон, чтоб вызвать пожарных. Во многих случаях,
пожарных начинают вызывать только, когда понимают, что самим с огнем не справиться,
а это уже слишком поздно. В таких случаях пожарным приходится лишь заливать дом,
чтобы спасти соседние дома.
- В загородных домах лучше заранее приготовить «тревожный чемоданчик», куда бы вы
сложили самые необходимые вещи, так как во время паники в дыму невозможно
сориентироваться, что и где лежит.
- Заметив начинающийся пожар в лесу, немедленно сообщите в пожарную охрану по
телефону 01 (с мобильного 101 или 112) или в региональный пункт диспетчерского
управления лесной охраны Ленинградской области по телефону 8(812)90-89-111.

Весенние палы травы опасны!
Снег не так давно сошел, и уже, к сожалению, зарегистрированы частые случаи пала
сухой травы. Это очень опасно. В связи с этим ОНДиПР Кировского района УНДиПР ГУ
МЧС России по Ленинградской области еще раз обращает внимание жителей Кировского
района на необходимость обязательного соблюдения правил пожарной безопасности, не
поджигать мусор или сухую траву, чтобы не создавать чрезвычайных и опасных ситуаций
для жизнедеятельности нашего района.
Во избежание несчастных случаев в период проведения субботников или отдыха на
природе этим ОНДиПР Кировского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской
области советует выполнять следующие правила:
1. Никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите,
как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны
травяные палы;

2. Никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике. Прежде всего, убедитесь,
что кострище располагается на минеральной почве (песке или глине). Прежде чем
развести костер, сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг нее в радиусе одного
метра;
3. Хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу и убедитесь, что под
ней не сохранилось тлеющих углей, если сохранились – то залейте еще раз. Не уходите от
залитого костра, пока от него идет дым или пар. О том, чем заливать костер, позаботьтесь
заранее;
4. Никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты;
5. Не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут
вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
6. Постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их неосторожность может
послужить причиной пожаров.
Самые распространенные природные пожары – это травяные палы. Ранней весной
прошлогодняя трава быстро высыхает на сильном весеннем солнце и легко загорается от
любой брошенной спички или сигареты. Травяные палы быстро распространяются,
особенно в ветреные дни; остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень
непросто.
Иногда траву поджигают специально – из баловства, или из-за существующего поверья,
что после пала новая трава вырастает быстрее. Последнее верно лишь отчасти:
действительно, на прогретой палом земле трава начинает расти быстрее, но потом ее рост
замедляется, поскольку пожаром в почве уничтожается часть органического вещества,
необходимого для ее плодородия. Сгорает сухая трава – и питательные вещества, взятые
растениями из почвы, улетают с дымом. Оставшаяся зола будет легко смыта дождями.
Палы обедняют почву – и наиболее нежные и питательные травы заменяются жесткими и
малоценными. В пламени гибнут насекомые, мелкие звери, птицы.
Травяные палы весьма опасны. Во многих случаях они становятся причиной других, более
катастрофичных пожаров – лесных или торфяных. Огонь от травяных палов может дойти
до болот – и тогда они горят до следующих снегов. Торфяные пожары невозможно
потушить. При горении торфяников температура достигает почти тысячи градусов. Они
горят без огня и снаружи почти незаметны. Горящий торф выделяет в воздух несколько
сот ядовитейших для человека веществ, многие из которых являются канцерогенами.
При ветреной погоде огонь может повернуть и населенным пунктам, поселкам. Травяные
палы вызывают очень сильное задымление и также опасны для здоровья людей, как и
лесные пожары. Выделяемые при сжигании сухой травы угарный газ, формальдегид,
сажа, циклические углеводороды оказывают вредное влияние на здоровье.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу
спасения по телефону «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер
«112» или «101»;

- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует
телефон доверия: 8(812)579-99-99.

Основные правила пожарной
безопасности на масленицу дома!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ленинградской области напоминает, что газовая и электрическая плита считается
устройством повышенной опасности. Соблюдайте безопасность во время приготовления
блинов.
При эксплуатации оборудования будьте крайне осторожными и помните следующие
правила:
1. Не ставьте плиту рядом с окном с занавесками и шторами, которые легко могут
воспламениться.
2. Всегда очищайте конфорки после приготовления пищи от остатков продуктов, масла
или жира.
3. Сразу вытирайте разлитое масло рядом с работающей плитой, т.к. достаточно искры
для возгорания масляных продуктов.
4. Не тушите водой горящую сковороду, не переносите ее на другое место, просто
перекройте доступ кислорода, плотно закрыв крышкой.
5. При возникновении огня можно использовать соду, которая есть на любой кухне.
Желательно иметь компактный огнетушитель для частного использования.
6. При организации зоны для готовки всю кухонную утварь, включая прихватки и
полотенца, расположите подальше от плиты.
7. Вся электропроводка должна быть защищена от возможного попадания воды, масел и
других жидкостей. Провода должны быть закрыты. Рекомендуется их располагать
подальше от горячих поверхностей.
8. Не храните на кухне банки с красками, растворители, аэрозоли.
9. Если у вас газовая плита — строго следуйте инструкции по эксплуатации прибора.
Желаем провести Масленицу без происшествий!
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу
спасения по телефону «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер
«112» или «101»;

- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует
телефон доверия: 8(812)579-99-99.

Празднуя масленицу, помните о правилах
пожарной безопасности!
Масленица – разудалый праздник с размахом и поистине русской душой. Весѐлые
гулянья, катания на санях, забавы, встречи с друзьями и роднѐй, огромное количество
съеденных блинов, отличное настроение и главное – предчувствие весны, вот что такое
Масленица!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ленинградской области напоминает, что при сжигании необходимо проявлять
повышенную бдительность, чтобы избежать травматизма и возможного распространения
огня в случае непредвиденных обстоятельств.
Безопасность на Масленице поможет обеспечить соблюдение правил пожарной
безопасности:
1. Чучело устанавливается на специальную площадку, которая должна находиться на
расстоянии не менее 50 метров от строений, зданий и сооружений;
2. Рядом с костром недопустимо нахождение легковоспламеняющихся предметов,
обязательно наличие средств первичного пожаротушения (огнетушителя);
3. Масленицу особенно любят дети — не оставляйте их без присмотра, держите за руку;
4. Организаторы должны при необходимости обеспечить беспрепятственный подъезд
специализированного транспорта экстренных служб к месту сбора людей и проведения;
5. Поджигать чучело необходимо со стороны, откуда дует ветер с помощью факела (а не
при помощи легковоспламеняющихся жидкостей (бензина, керосина);
6. При установке чучела важно учитывать силу и направление ветра, так как от искр могут
загореться ближайшие строения, сооружения и постройки;
7. Место сжигания чучела ограждается по периметру на расстоянии не менее 10 метров;
8. По окончанию обряда нужно убедиться, что не осталось горящих или тлеющих
остатков чучела.
9. При сжигании чучела необходимо иметь первичные средства пожаротушения, не менее
2-х порошковых огнетушителей объѐмом не менее 5 литров.
Желаем провести Масленицу без происшествий!
Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу
спасения по телефону «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер
«112» или «101»;
- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует
телефон доверия: 8(812)579-99-99.

2 марта – Международный день спички!
Ежегодно 2 марта отмечается необычный праздник — Международный день спички. В
свое время это изобретение стало по-настоящему революционным, ведь в древности огонь
приходилось добывать трением или высеканием, да и при помощи огнива высечь искру,
тем паче развести костер, было не так-то просто. Но ведь даже в теплом климате костер
иной раз является залогом выживания! Неизвестно, кто именно впервые придумал
наносить на кончик сухой лучинки расплавленную серу, а потом чиркать этой головкой о
трут, чтобы тотчас же вспыхнуло пламя.
Спичка – палочка из горючего материала (чаще всего дерева), имеющая на конце
зажигательную головку, служащая для получения открытого огня. И, чиркая спичкой о
коробок, мы даже не задумываемся об истории этого весьма практичного и удивительного
изобретения.
Но химики всего мира непрерывно занимались совершенствованием этой идеи, чтобы
спички стали еще проще и безопаснее. Постепенно в составе спичечной головки появился
фосфор, потом была изобретена бертолетова соль (хлорат калия), а современные спички
уже не содержат соединений серы и хлора, в них используются парафины и бесхлорные
окислители. Сегодня в России несколько крупных спичечных фабрик, и продукция,
которую они выпускают, бывает самая разная. Например, спичечные палочки могут быть
деревянными, картонными или восковыми. Некоторые спички зажигаются только от
трения о специальную поверхность, другими же достаточно чиркнуть о голенище сапога.
Деревянные спички делают преимущественно из осины. Кроме спичек, которые лежат на
наших кухнях около газовых плит, бывают спички штормовые или охотничьи — они не
перестают гореть даже при сильном ветре или под дождем. Также бывают сигнальные, с
разноцветным пламенем. Или каминные — как очевидно из названия, с их помощью
разводят огонь в камине. Бывают даже декоративные спички с разноцветными головками.
Как бы там ни было, это изобретение не стоит недооценивать, а уж если вы отправляетесь
на природу, обязательно возьмите с собой коробок-другой. Как знать, может быть, он
сослужит вам очень добрую службу.
Дорогие родители, дедушки и бабушки, помните, что СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА!!!
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу
спасения по телефону «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер
«112» или «101»;
- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует
телефон доверия: 8(812)579-99-99.

1 марта – Всемирный день гражданской
обороны!
1 марта – Всемирный день Гражданской обороны Всемирный день ГО отмечается с 1991
года решением 9-ой сессии Генеральной Ассамблеи Международной Организации
Гражданской Обороны (МОГО). Учреждая этот праздник, Генеральная ассамблея МОГО
преследовала цель приобщить людей к культуре безопасности жизнедеятельности,
основным задачам национальных служб гражданской обороны, гражданской защиты и
противодействия чрезвычайным ситуациям.
День гражданской обороны сегодня – праздник всех, кто имеет отношение к гражданской
обороне и защите населения, а это – МЧС, врачи, военные, коммунальщики, спасательные
службы, предназначенные для решения задач ГО (охраны общественного порядка,
оповещения и связи, медицинская, инженерная, противопожарная, коммунальнотехническая и энергетики, автотранспортная, защиты сельскохозяйственных растений и
животных, торговли и питания, снабжения горюче-смазочными материалами,
противопожарной охраны лесов, защиты культурных ценностей, радиационной и
химической защиты), профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также
нештатные аварийно-спасательные формирования. Эвакуация населения, решение
вопросов жизнеобеспечения людей, оказавшихся в зоне ЧС, восстановление
пострадавших объектов и коммуникаций, сопровождение гуманитарных грузов,
сохранение культурного наследия – лишь некоторые из задач, выполнение которых –
прерогатива сил и средств гражданской обороны.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу
спасения по телефону «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер
«112» или «101»;
- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует
телефон доверия: 8(812)579-99-99.

Как научить ребенка правильному
поведению при пожаре
Основы воспитания детей закладываются в дошкольном возрасте.
Поэтому пожарно-профилактическая работа с детьми должна начинаться с самого раннего
детства ещѐ в родительском доме. Велика любознательность ребѐнка. Ему хочется всѐ
узнать и самому всѐ испытать. И, конечно, в первую очередь ребѐнка интересуют яркие и
надолго запоминающиеся явления и предметы. А что может быть интереснее огня, с

которым ребѐнок встречается на каждом шагу? Мама чиркнула спичкой – огонь; папа
щѐлкнул зажигалкой – опять огонь; первая осознанная встреча Нового года – и всѐ небо
полыхает огнями петард; даже настенные электровыключатели и розетки вокруг ребѐнка
зажигают свет – огонь. Поэтому родителям следует самостоятельно научить своих детей
действовать в сложной ситуации.
На первом же этапе детского любопытства немедленно возникает необходимость
пресечь любые шалости и игры с огнѐм. И здесь, к сожалению, одних словесных
разъяснений оказывается всегда недостаточно. После того, как ребѐнок проявил первый
интерес к огню, становится уже жизненно-необходимым провести профилактическое
ознакомление его с грозящей опасностью. Так, например, поднеся в своей руке руку
ребѐнка к горячему пламени, можно своевременно сформировать первые впечатления
ребѐнка об опасности огня, заставить его осознать реальную необходимость быть
осторожным в обращении с любым проявлением огня. Детские впечатления останутся с
человеком на всю жизнь, помогая ему адекватно оценивать опасность огня.
В возрасте от трѐх до шести лет дети часто в своих играх повторяют поступки и
действия взрослых, отображают их поведение и труд. На данном этапе развития ребѐнка,
кроме мер воспитательного характера, требуется ещѐ и установление надѐжного режима
недоступности со стороны ребѐнка ко всем пожароопасным веществам, электроприборам
и предметам. Пока ребѐнок не подрастѐт: горючие жидкости, спички, свечи, зажигалки,
утюги, электроплитки, обогреватели и т.п. – следует убирать в такие места, откуда он не
сможет их достать. Причѐм прятать это нужно так, чтобы у ребѐнка не возникло
подозрение, что названные предметы умышленно скрываются от него, иначе любопытство
может взять верх над запретом.
Особо следует обратить внимание родителей на недопустимость учить детей считать с
помощью спичек и (или) выкладывать с ними различные фигурки из отдельных спичек.
Во всѐм этом таится большое зло: дети привыкают к спичкам, просят их, специально
ищут, а найдя, устраивают игры, опасные для их жизни.
Чем старше становится ребѐнок, тем шире круг вопросов, интересующих его, тем
разнообразнее игры, тем самостоятельнее он в своих действиях. Стремление к
самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. Причѐм
«одни» они могут оставаться даже при видимом присутствии взрослых.
К семи годам ребѐнок уверенно овладевает умением пользоваться самыми различными
предметами. Не случайно в этом возрасте ребѐнок, на предложение взрослых помочь ему
что-либо сделать, часто отвечает: «Я сам».
Теперь уже не следует полностью отстранять детей от спичек. Учитывая естественную
тягу детей к огню, следует обучить их правильно и безопасно пользоваться спичками,
бенгальскими огнями, свечами, бытовыми электротехническими приборами. В противном
случае простыми запретами и угрозами родители могут добиться только обратного
эффекта, поскольку они возбуждают любопытство, повышают стремление к
сопротивлению и, тем самым, подстрекают к самостоятельным действиям.
После безоговорочных запретов дети начинают играть с пожароопасными предметами в
потайных местах. Тут-то и открывается широкий простор для детских поджогов.
Предупреждая использование в играх огнеопасных предметов, важно в то же время
приучать ребѐнка ничего не брать без разрешения, даже если это лежит на виду, не

заперто и не закрыто. При этом совершенно необходимо периодически проверять и
контролировать содержание детских карманов и мест потайных «секретов».
Реакция детей во время пожара:
- Напуганный ребенок закрывает глаза или прячется в укромное место, думая, что там его
никто не найдет, так проявляется инстинкт самосохранения.
- Ребенок может кричать от страха, но если шок от события слишком большой – голос
может отказать, и ребенок будет просто молча прятаться, что в случае пожарной
опасности значительно затрудняет его поиск и повышает риск гибели.
- Дети часто боятся пожарных в больших ярких костюмах, принимая их чудовищ из
мультиков и сказок, а поэтому прячутся и от них тоже. Обязательно нужно рассказывать
ребенку истории о том, как его ровесник смог остановить пожар и спасти друзей, как
храбрые пожарные помогают при тушении огня и тому подобное.
Важно, чтобы малыш понял, что во время пожара нельзя поддаваться чувству
страха и молча прятаться, а можно спасти себя и других. Ни в коем случае не следует
пугать ребенка тем, что при его плохом поведении позовут страшного дядюпожарного, нельзя рассказывать ему страшные истории, в которых речь идет об
игре со спичками, смерти от возгораний и пожаров.
Родителям нужно научить своего малыша тому, как правильно вести себя при пожаре,
рассказать и показать место, где в помещении находиться пожарный шкаф,
противопожарное оборудование или средства, помогающие тушению пламени (плотные
тканевые вещи, одеяла).
Ребенок должен знать, что если он видит пламя, то нужно:
- звать на помощь взрослых или позвонить им по телефону (для этого в его мобильном
телефоне или возле стационарного аппарата всегда должен быть номер соседа,
родственника, службы спасения и, конечно, ваш);
- в случае небольшого возгорания на улице, если нет проводов, заливать его водой,
использую пожарный гидрант или огнетушители;
- не тушить огонь в квартире самостоятельно;
- выходить из горящей квартиры через дверь или окно, при условии, что этаж невысокий и
окно свободно открывается;
- ни в коем случае не пользоваться лифтом, а спускаться по лестнице;
- если квартира заперта, прятаться от огня в ванной комнате, следить, чтобы дым не
проникал в вентиляцию;
Дети всегда запоминают информацию в виде рисунков легче, поэтому можно учить их
правилам противопожарной безопасности и поведению во время пожара, рисуя эти
ситуации и планы эвакуации.

Используйте эти советы при беседе с детьми, для профилактики пожарной
безопасности.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу
спасения по телефону «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер
«112» или «101»;
- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует
телефон доверия: 8(812)579-99-99.

7 февраля – День рождения
огнетушителя!
Сегодняшний день не богат на праздники. Но всѐ-же, нынешним днем празднует своѐ
рождение обычный огнетушитель. Прибор полезный, нужный, спасительный и в ряде
случае незаслуженно недооцениваемый. Ровно 156 лет назад, 7 февраля 1863 года в штате
Вирджиния (США) инженер Алан Крей запатентовал устройство для тушения пожаров.
Так же стоит отметить, что задолго до него, в качестве огнетушителя, применялась колба
заполненная водой. В России изобретатель Шефталь в конце XIX века создал взрывной
огнетушитель «Пожарогаз», который успешно рекламировался и продавался, а инженер
Лоран придумал углекислотный и пенный огнетушитель. Со временем появились
огнетушители, наполнителем для которых служил порошок. Такие огнетушители
используются и в настоящее время. Сейчас производство огнетушителей поставлено на
конвейер. Для этого есть несколько причин. Во-первых, нужно соблюдать правила
пожарной безопасности, а для этого в каждом учреждении обязательно должны
находиться проверенные огнетушители в установленном количестве. Во-вторых,
огнетушители необходимы для сохранения имущества от огненной стихии.
Огнетушитель – специальное переносное (передвижное) устройство для тушения
пожаров. Наличие этого агрегата – непременное условие техники безопасности жилых,
общественных, производственных, складских и прочих зданий и строений, да и ПДД
также обязывают автовладельца иметь его в машине. Вода не всегда эффективно помогает
бороться с огнем, зато используя в первые секунды и минуты возгорания огнетушитель,
можно предотвратить серьезный пожар, человеческие жертвы и материальные потери.

Тепло должно быть безопасным!
С наступлением холодов многие жители частного сектора поддерживают тепло в своих
домах при помощи электрообогревателей и печей. Но не стоит забывать, что при
несоблюдении требований пожарной безопасности электронагревательные приборы и
печи помимо тепла могут принести и большие неприятности.
Пожары возникают из-за использования самодельных электронагревательных приборов
или неисправных. Нарушая правила пожарной безопасности, на электронагревательных
приборах сушат белье, что часто приводит к возгоранию. Электронагревательные
приборы являются мощнейшими потребителями электроэнергии. Электрическая сеть не

выдерживает высокую нагрузку и провода нагреваются до возгорания электрической
изоляции.
Также не стоит забывать, что человека находящегося в состоянии алкогольного опьянения
или сна, пожар может застичь врасплох, а зарешеченные окна и забитые запасные выходы
могут превратить дом в смертельную ловушку. Электрические обогреватели должны
устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья.
Нельзя располагать их в проходах и местах где на электронагревательные элементы
электрического прибора может попасть сгораемые предметы и материалы.
При эксплуатации печного оборудования не храните возле него сгораемые материалы и
предметы. Печь необходимо топить с закрытой топочной дверцей, а дрова для топки
должны соответствовать ее размеру.
Не менее опасной может стать сажа, которая скапливается в дымоходах, поэтому очищать
дымоходы от сажи необходимо в начале отопительного периода и не реже одного раза в
три месяца в течение всего отопительного периода. Перед печью обязательно должен
быть предтопочный лист размером не менее 50х70 см, при этом стоит помнить, что
складирование горючих материалов и дров на предтопочном листе не допускается.
Запрещено разжигать печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином
и пр.), а золу из топки убедившись, что она не содержит горящих частиц угля необходимо
утилизировать в безопасное место.
Не оставляйте включенные в электрическую сеть электрические приборы, а также
топящиеся печи без присмотра или на попечение пожилых и малолетних детей!
Соблюдение этих правил поможет вам избежать пожара и сберечь свое имущество,
здоровье и жизнь своих близких.

Петарды и хлопушки – это не игрушки!
Приближаются новогодние праздники, которые принято отмечать шумно, с
использованием всевозможных фейерверков, петард и другой пиротехники. Для того
чтобы избежать неприятных последствий при применении пиротехнических изделий,
предотвратить несчастный случай, Вам необходимо помнить и неукоснительно соблюдать
правила пожарной безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий и правила
приведения их в действие.
Фейерверки, петарды, ракеты и другие, взрывающиеся и стреляющие «игрушки» всегда
притягивали к себе внимания. Но с каждым годом увеличивается количество получаемых
от этих забав увечий: термических ожогов и различных травм.
Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности и
заслуживают особого внимания. В последние годы через торговую сеть реализуется
значительное количество пиротехнических изделий различного назначения, способа
действия, размеров и массы заряда, произведенных как отечественными, так и
зарубежными (Китай, Корея и др.) фирмами.
Бытовые пиротехнические изделия представляют собой устройства, предназначенные для
создания световых или дымовых эффектов при проведении праздничных салютов и
фейерверков. Пожарная опасность этих изделий состоит в том, что их применение

сопровождается наличием открытого пламени, искр, а некоторые изделия движутся в
различных направлениях на достаточно большие расстояния (до 40 м). Зажигающая
способность искр и пламени от пиротехнических изделий достаточно высокая.
Бесконтрольная реализация пиротехнической продукции и применение ее без соблюдения
необходимых мер пожарной безопасности становятся причинами многих пожаров, травм
и даже гибели людей, главным образом детей и подростков.
Приобретать пиротехнические изделия следует только в специализированных отделах
магазинов, но, ни в коем случае не приобретать пиротехнику на рынках, где не
соблюдаются условия хранения. Из-за несоблюдения температурных режимов, влажности
приобретенная пиротехника может не сработать или сработать в руках. При покупке
пиротехнических изделий обязательно ознакомьтесь с инструкцией, она должна быть у
каждого изделия. Если нет информации на русском языке – значит, изделие не
сертифицировано и пользоваться им очень опасно. Проверьте срок годности изделия. Его
устанавливает сам производитель, и никто не имеет права этот срок продлить.
На многих подобных изделиях указаны возрастные ограничения. Обязательно проверьте,
не нарушена ли упаковка изделия, не имеет ли повреждений само изделие (корпус,
фитиль). Пиротехнику нельзя хранить возле приборов отопления (батарей, газовых и
электрических плит и пр.) не стоит носить огнеопасные изделия в карманах.
В большинстве случаев в момент приведения, в действие пиротехники запускающий
должен в считанные секунды отбежать на безопасное расстояние, как правило, это 10-15 и
более метров. В любом случае запускать фейерверки, петарды, различные ракеты,
взрывать хлопушки, поджигать бенгальские огни и т.п. нужно с предельной
осторожностью.
Запуск петард, фейерверков, ракет и пр. запрещается производить внутри помещений, с
балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, новогодних ѐлок.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу
спасения по телефону «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер
«112» или «101»;
- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует
телефон доверия: 8(812)579-99-99.

Зарядное устройство для мобильного
телефона может стать причиной пожара!
Учебный и производственные процессы невозможны без использования планшетов,
телефонов, ноутбуков и других гаджетов. Эти приборы требуют поддержания заряда
аккумуляторов при помощи зарядных устройств. Практически у всех пользователей
имеется не одно такое приспособление: в сумке, в тумбочке, у кровати, на кухне. И мало
кто по окончании использования обращает внимание на его полное отключение, зачастую
оно так и остаѐтся в розетке. А так ли это безопасно?

Оставлять что-либо включѐнным в розетку без присмотра само по себе является
нарушением техники пожарной безопасности. Одна из самых распространѐнных причин
возгорания — короткое замыкание. Обычный потребитель вряд ли знает, что с его
зарядным устройством что-то не в порядке. На излишний нагрев корпуса устройства
большинство просто пожимает плечами, объясняя это обычным потреблением энергии.
Это может привести к расплавлению пластика, как самого устройства, так и корпуса
розетки. Воспламенение и короткое замыкание в данном случае вполне ожидаемы. Даже
если зарядное устройство совершенно не греется, риск короткого замыкания всѐ
равно остаѐтся (например, при скачке напряжения в сети).
Именно из-за скачков напряжения в сети специалисты не рекомендуют оставлять свои
гаджеты на зарядке на всю ночь. Поломаться может как само зарядное устройство, так
и гаджет, который «питался» с его помощью.
От длительных зарядок может снизиться срок службы самой батареи. Некоторые
советуют заряжать мобильный телефон не дольше 3 часов, так как это может быть вредно
для аккумулятора. Существует даже мнение о том, что литиевые батареи не стоит
заряжать до 100 %.
И в итоге можно сделать следующие выводы, телефон нужно заряжать в присутствии
человека, а затем, переборов лень или забывчивость, обязательно вынимать «зарядку» из
розетки. Оставляя устройство включенным, вы рискуете. Ведь в сети могут произойти
скачки напряжения – технические сбои и отключения, и в итоге пластмассовый прибор
может вспыхнуть, как факел, задымиться.
Будьте осторожны и соблюдайте правила пожарной безопасности!
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в
службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует
набрать номер «112» или «101»;
- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно
действует телефон доверия: 8(812)579-99-99.

Окурок — причина пожара!
Совсем не редкость, когда причиной пожаров становится небрежно брошенный,
непотушенный окурок или спичка. Тление непотушенной сигареты может продолжаться
несколько часов до появления пламени и как следствие – развития пожара. Известно, что
пожар при этом не только наносит значительный ущерб жилью курильщика, подвергает
опасности его жизнь, но и имеет много шансов перейти на жильѐ соседей, стать угрозой
их жизни и здоровью.
Если вы являетесь курильщиком, помните, эта пагубная привычка не только негативно
влияет на ваш организм, но и может послужить причиной возникновения пожара. Очень
опасно курить лѐжа в постели. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные
принадлежности и происходит пожар. Как правило, в этом случае курильщик получает
сильнейшие ожоги или погибает.

Причиной пожара может стать брошенная с балкона непотушенная сигарета, которая
может упасть на газон, где могут находиться: торф, сухая трава, бумага или другие
предметы, стать причиной их воспламенения. В ещѐ более худшем случае, сигарета летит
вниз, попадая на чужой балкон, где могут храниться горючие предметы. Также окурок
может попасть в квартиру через открытую форточку, где условия для развития горения
также могут быть самыми благоприятными.
13 октября 2018 года именно из-за сигареты, загорелась обстановка балкона
многоэтажного дома по адресу: город Кировск, бульвар Партизанской Славы, дом 3.
Благодаря оперативному реагированию 127 ПЧ ОГПС Кировского района удалось спасти
квартиру от пожара.
Если вы курите, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- не выкидывайте из окон и балконов не потушенные сигареты и пепел (стоит знать, что
пожар, который произошел на нижерасположенном балконе, достигнет и вашей квартиры,
ведь по физическим свойствам пламени свойственно распространяться на верхние этажи);
пользуйтесь большими глубокими пепельницами и постоянно следите за их наполнением;
- после приѐма гостей всегда проверяйте, не остались ли непотушенные и тлеющие
сигаретные окурки в мягкой мебели, между подушками и в ѐмкостях для мусора;
- курение – вред, во всех смыслах этого слова, вы наносите своему организму, а также по
вине непотушенной сигареты может произойти пожар. Помните, что, закуривая, вы
подвергаете и жизни окружающих вас людей. Не оставляйте без внимания своих курящих
родных и близких, особенно в состоянии алкогольного опьянения.
Будьте осторожны и соблюдайте правила пожарной безопасности!
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в
службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует
набрать номер «112» или «101»;
- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно
действует телефон доверия: 8(812)579-99-99.

Меры пожарной безопасности при
эксплуатации газового оборудования
Каждый человек в определенной степени имеет представление о взрывоопасных
предметах. Между тем многие не знают или забывают, что природный или сжиженный газ
– это фактически тоже взрывчатое вещество. И даже более опасное, потому что находится
в каждой квартире и доступно каждому человеку. Нарушение правил использования этого
вида топлива может привести к беде.
Некоторые попадают в подобную ситуацию по своей беспечности, легкомыслию, а иногда
из-за корыстолюбия. Кто-то для монтажа газовой системы внутри квартиры или дома
приглашает несведущих и неумелых специалистов, которые путаю газовые трубы с

водопроводными, некачественно выполняют сварочные работы не обеспечивая
герметичность соединения. Бывает и так, что люди самостоятельно переносят газовое
оборудование, используют гибкую сантехническую подводку, вместо
специализированных рукавов для газа нарушая безопасность.
Газовые колонки – неизменный атрибут кухонь во многих городах. Если нет горячего
централизованного водоснабжения, они – возможность быстро согреть большое
количество воды. Установка газовой колонки решит проблемы с ГВС (горячим
водоснабжением). Не все жители стараются выполнить монтаж колонки по правилам.
Многие устанавливают оборудование незаконно. Ничего сложного: вызвали знакомого
газовщика, подключили технику.
В таких случаях люди не учитывают особенности помещения, можно ли в нем вообще
монтировать колонку. В результате случаются аварийные ситуации и взрывы, которые
приводят к печальным последствиям. Мало того, что вам никто не компенсирует потери,
вы еще и заплатите штраф за незаконную установку.
Если вы проживаете в газифицированном доме, и Вам необходимо поставить газовое
оборудование, тогда нужно обратиться за консультацией в газовую службу.
Запомните – по всем вопросам, связанными с использованием газа в быту, необходимо
обращаться только к специалистам по эксплуатации газового хозяйства, имеющим
лицензию и разрешение на выполнение работ повышенной опасности.
Труба для отведения продуктов горения должна подводиться только к дымоходу, если это
частный дом, либо к встроенному в стене специальному каналу для дымохода.
Подключение газовой колонки к вентиляционному каналу категорически запрещено,
поскольку отработанные продукты горения попадут к вашим соседям, а это может
привести к печальным последствиям, поскольку угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха.
Наличие хорошей тяги в дымоходе – обязательное условие, которое должно быть
подтверждено документально, что сила тяги соответствует установленным нормам.
Первые меры безопасности при аварийной ситуации:
- немедленно перекройте кран подачи газа;
- откройте все окна для проветривания помещения;
- вызовите аварийную газовую службу по телефону 04 (для абонентов сотовой связи 104,
112);
- не курить, не зажигать огонь;
- не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы;
- если запах (концентрация) газа сильный и невозможно перекрыть кран подачи газа, то
немедленно покиньте помещение (квартиру) и предупредите соседей;
- по необходимости вызовите пожарную охрану и скорую помощь.
Помните, что пожар легче предотвратить, чем потушить!

