Памятка для родителей по пожарной безопасности «Безопасный
Новый год»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Приближается Новый год! Это удивительное время, когда сбываются
желания и случаются чудеса, самое яркое, радостное время! Традиционно в
канун Нового года в домах и квартирах наряжают ёлки, готовят друг другу
подарки и поздравления, с нетерпением ожидая двенадцати ударов Кремлёвских
курантов. Главное, сделать так, чтобы для ваших детей чары не рассеялись от
совсем не праздничных проблем.
Бенгальские огни, хлопушки и петарды — все это не только приносит
радость, но может огорчить травмами и ожогами. Для того чтобы эти дни не
были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение
мер пожарной безопасности.

Правила пожарной безопасности:
1. В первую очередь - это касается безопасности наших квартир: елка должна
стоять подальше от отопительной батареи, печей, каминов и свечей. Елку нельзя
украшать легковоспламеняющимися игрушками.
2. Электрические гирлянды также могут стать причиной пожара или поражения
человека электрическим током, поэтому прежде чем повесить гирлянду,
её нужно обязательно включить и проверить.
3. Детей нельзя одевать в костюмы из легкогорючих материалов.
4. Не используйте самодельные пиротехнические изделия! Приобретая
пиротехнические изделия, будьте внимательны, проверьте наличие сертификата
соответствия, инструкции на русском языке, срок годности.
Неправильное применение пиротехники может привести не только к
пожару, но и к серьезным травмам. Не стоит приобретать пиротехнику на
оптовых рынках, в подземных переходах или электропоездах. Нельзя
использовать пиротехнические игрушки с повреждённым корпусом или
фитилём. Крайне опасно носить такие вещи в карманах. Взрывчатое вещество в
некоторых пиротехнических изделиях самовоспламеняется уже при температуре
37 градусов, поэтому петарда может взорваться прямо у вас в кармане.

В целях безопасности вас и ваших детей, как можно чаще беседуйте с
малышами о
том,
как
себя вести
в
чрезвычайных
ситуациях. Но
главное: избегайте потенциальную опасность, например, опасность ПОЖАРА!
Не забывайте с детьми повторять правила пожарной безопасности!
Вопросы, на которые каждый ребёнок должен знать ответы:
1. Что нужно знать, если возник пожар в квартире?
2. Можно ли играть со спичками и зажигалками?
3. Чем можно тушить пожар?
4. Можно ли самостоятельно пользоваться розеткой?
5. Знать номер пожарной службы.
6. Главное правило при любой опасности (не поддаваться панике)
7. Можно ли без взрослых пользоваться свечами?
8. Можно ли трогать приборы мокрыми руками?
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 пожарники 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
дядю-пожарника, нельзя рассказывать ему страшные истории, в которых речь
идет об игре со спичками, смерти от возгораний и пожаров.
Родителям нужно научить ребенка 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).
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.









Выучите с детьми:
не играть со спичками, бенгальскими свечами;
не включать самостоятельно гирлянды на елке;
категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями
никогда не прятаться при пожаре;
Запрещается:
украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;
надевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона;
зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками
в доме;
направлять ракеты и фейерверки на людей, бросать петарды под ноги.

Убедительная просьба родителям рассказывайте
детям о пожарной безопасном поведении : будьте
примером во всех ситуациях, связанных с
соблюдением правил пожарной безопасности!
Выполняйте эти элементарные правила
безопасности и строго контролируйте поведение
детей в дни зимних каникул!
Не оставляйте детей без присмотра!

В случае возникновения пожара звоните по
телефону: 01,
с мобильного: 112

