Детская безопасность.
Тяга детей к огню, игре со спичками общеизвестна. Об опасности этих игр дети знают,
они различают огонь добрый и злой, огонь созидающий и разрушающий. Помочь детям
утвердиться в этих знаниях, предостеречь их от беды – задача взрослых.
Пожары происходили все времена, однако, в последние годы их число неуклонно растет, а
сами пожары становятся наиболее катастрофичны.
Самое страшное, что дети погибают по вине взрослых, нередко по вине самых близких и
родных людей – родителей! Наверное, даже убежденному скептику не безразлична такая
страшная статистика.
В возрасте от трех до семи лет дети в своих разнообразных играх часто повторяют
поступки и действия взрослых, имитируя их труд. Велика любознательность ребенка. Ему
хочется как можно скорее все узнать и испытать самому и, конечно, в первую очередь
детей интересуют яркие и запоминающиеся явления. А что может быть интереснее огня, с
которым в детстве они встречаются на каждом шагу? Стремление к самостоятельности
особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя быть уверенным, что
ребенок, оставшись один дома, не решится поиграть с коробочкой спичек, не захочет
поджечь бумагу, не устроит костер, который он видел в лесу.
Шалость с огнем приводит к гибели и травматизму детей. Не оставляйте их без
присмотра. Прячьте от малышей спички, легко воспламеняющиеся вещества, курительные
принадлежности.
Нельзя устанавливать свечи в местах, к которым имеют доступ дети, и разрешать
подросткам держать свечи в спальнях.
Уважаемые взрослые! Помните, что во многом дети подражают вам. Будьте сами
предельно осторожны в общении с огнем и разъясняйте детям, какую опасность
представляет шалость с огнем. Не забывайте, что ребенок, предоставленный сам себе,
непроизвольно может стать виновником пожара.
ПОМНИТЕ, ЧТО ОТ ВАС ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ!!!
Если Вы стали свидетелем пожара, позвоните в пожарную охрану по номеру «101»
ОНД и ПР г. Можги, Можгинского,
Алнашского, Граховского и Кизнерского
районов УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Удмуртской Республике

