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Чтобы детские игры не привели к беде!



Дети в свободное от ежедневных школьных уроков и домашних заданий время 
могут всецело посвятить себя познанию окружающего мира со всей присущей им 
любознательностью. Конечно, это замечательное свойство детей – интересоваться 
всем новым, неизведанным и таким привлекательным. Это расширяет их кругозор, 
придает новый смысл их существованию и раскрашивает жизнь в яркие краски. 
Однако некоторые занимательные детские игры могут привести к неприятностям. 
Это прежде всего касается шалости с огнем и со всем, что с ним связано. Во 
избежание бед Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает 
родителям некоторые правила пожарной безопасности, которые с самого малого 
возраста необходимо прививать каждому ребенку.

В свои игры дети иногда стараются внести элементы таинственности. Порой, даже 
трудно предугадать, куда приведет детская фантазия в поиске мест для игр, 
которые  нередко проходят на чердаках и в подвалах. Таинственность и темнота 
требуют присутствия огня, и тогда ребята, не задумываясь о последствиях, могут 
развести костер там, где опасно даже зажечь спичку.

Пожар – это всегда беда. При горении выделяются ядовитые газы: синильная 
кислота, фосген и другие, а содержание кислорода в воздухе падает. Вот почему 
опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и гарь от него.

Одной из наиболее опасных причин возникновения пожаров является детская 
шалость с огнем. Статистика показывает, что по сравнению с другими причинами 
(например, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного 
отопления или неосторожное обращение с огнем) детская шалость встречается не 
очень часто. Однако ценой такого баловства могут стать жизнь и здоровье детей! В 
основном, ответственность за это лежит на родителях, которые не уделили 
должного внимания вопросам безопасности детей, не прячут от них спички, не 
контролируют их поведение, не следят за играми, а иногда, потакая детским 
капризам, разрешают играть со спичками. Особенно опасны игры детей с огнем в 
местах, скрытых от глаз взрослых – на стройках, в чердаках, подвалах, вблизи, 
надворных построек.

Иногда взрослые вынуждены оставить детей на какое-то время одних. В этом 
случае прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком 
старшим детям или кому-нибудь из взрослых. Опасно оставлять детей одних в 
запертых квартирах: в случае пожара они не могут самостоятельно выйти из 
горящего помещения. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся 
в шкафах, под кроватями, столами. Отыскать детей в обстановке пожара дело 
нелегкое.

Напоминаем родителям: по возможности, не оставляйте малолетних детей одних 
дома без присмотра, убирайте с видного места спички, зажигалки и другие 
пожароопасные предметы в недоступные для детей места. Обязательно проведите 
с детьми беседу на общеизвестную тему «Спички детям не игрушка», а также 
объясните правила безопасного обращения с бытовыми электроприборами и 
газовым оборудованием. Расскажите, к каким последствиям приводит пожар, 
какие есть пути эвакуации в случае возникновения любой внештатной ситуации.

Расскажите детям, что самое дорогое – это жизнь. Поэтому, в случае пожара 
ребенку необходимо: как можно быстрее покинуть опасное помещение и 
оповестить о случившемся взрослых. И, конечно, выучите с детьми наизусть 
номера телефонов вызова экстренных служб:

-         01 – пожарная охрана;

-         02 – полиция;

-         03 – скорая медицинская служба;

-         04 – аварийная газовая служба.

-         или «112» - где диспетчер переадресует ваш звонок в нужную службу.

Уважаемые родители, задумайтесь: достаточно ли вы уделяете времени своему 
ребенку, объясняли ли вы ему опасность игры с огнем? Где и как дети проводят 
свой досуг, с кем они дружат, какими играми увлекаются – во избежание трагедии 
все эти вопросы должны быть предметом постоянного внимания взрослых. Задача 
родителей – обеспечить безопасность ребенка и научить его правилам собственной 
безопасности.

А кроме того, уважаемые взрослые, будьте сами примером для своих детей в 
безопасном обращении с огнем!
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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.

Удар электрического тока может вызвать у человека ожог, потерю сознания, а 
также остановку дыхания и сердцебиения. При поражении человека 
электрическим током необходимо немедленно вызвать «скорую помощь». Еще до 
ее приезда необходимо выполнить некоторые действия. Прежде чем дотронуться 
до пострадавшего, следует немедленно освободить его от контакта с 
электрическим током (вынуть вилку электроприбора из розетки, отключить 
автомат в электрическом щитке, снять с пострадавшего электрический провод 
палкой). Нельзя прикасаться руками к открытым частям тела пострадавшего! 
Предварительно рекомендуется надеть резиновые или сухие шерстяные перчатки 
или обернуть руки сухой тканью, надеть резиновую обувь, встать на сухую доску. 
Если пострадавший не дышит, следует сделать ему искусственное дыхание. 
Сердечно-легочную реанимацию необходимо продолжать до восстановления 
сердцебиения или до приезда медиков. К места ожогов рекомендуется приложить 
чистые салфетки. Если пострадавший в сознании, ему можно дать любые 
успокаивающие средства, напоить водой. Ни в коем случае нельзя давать 
пострадавшему алкоголь!

Третий источник опасности дома – это, как ни странно, вода. Напоминаем детям, 
что включенную воду, так же как плиту и электроприборы, нельзя оставлять без 
присмотра, потому что трубы могут случайно засориться, и тогда вода, наполнив 
раковину или ванну, будет заливать комнату, а заодно и соседей.

Родители, помните и правила безопасного хранения бытовой химии и лекарств: их 
следует хранить в недоступных для детей местах, в герметичных емкостях. Нельзя 
разрешить детям самостоятельно принимать лекарства!

Уважаемые родители, даже если ваши дети не доставляют вам особых хлопот 
своей непоседливостью и любознательностью, не лишним будет на простом 
доступном языке поговорить с ними о различных правилах безопасности. Помимо 
указанных вопросов стоит напомнить детям и правила поведение при 
возникновении пожара, дорожного движения, обсудить вопросы о встрече с 
незнакомыми людьми.
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