Родители! А как Вы учите свое чадо правилам безопасности?
Но прежде чем начать наш разговор, уважаемые родители,
попробуйте честно ответить самим себе на некоторые вопросы. Вам
приходилось оставлять своего ребенка дома одного? Как долго ребенок
находился дома один? Час, полчаса, двадцать минут? Скажите, а вы
знаете, что, если вдруг начнется пожар, даже нескольких минут будет
достаточно, чтобы ребенок погиб? Вряд ли кто-то из родителей
задумывался над этим. Как правило, мы абсолютно уверены, что это со
мной не произойдет и все нравоучительные разговоры не для меня.
08.02.2019г. на телефон «101» работникам МЧС поступило
сообщение о пожаре в квартире по ул. Медицинской в г. Витебске. В
результате пожара квартире, принадлежащей гражданке 1963 г.р., в
комнате 3х4 м уничтожено имущество, закопчены стены, потолок.
Работниками МЧС из вышерасположенной квартиры спасены 2
человека. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая
версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение
с огнем.
Именно поэтому мы, работники МЧС, еще и еще раз обращаемся к
вам, уважаемые родители, и пытаемся не просто привести примеры из
жизни, а достучаться до каждого. Вы учите своих детей быть
вежливыми, заботитесь об их здоровье, хотите, чтобы они росли
умными и развитыми. А ведь научить соблюдать правила безопасности
– самая главная задача, потому что от этого зависит жизнь ребенка.
Почему происходят пожары по причине детской шалости с огнем?
Рассматривая каждый случай, понимаешь, что трагедиям сопутствовали
обыкновенные житейские обстоятельства – родители ушли на работу, в
магазин, к соседям, или занимались во дворе хозяйственными делами.
Другими словами, дети оставались без присмотра.
Дети страдают от огня из-за своей неподготовленности. Ребенок
не знает, как себя вести в случае возникновения пожара, как
действовать, у кого просить помощи и главное, как спастись. И в этом в
первую очередь виноваты взрослые. Правильное воспитание детей в
семье, привитие им навыков осторожного обращения с огнем,
организация их досуга являются залогом предупреждения пожаров и
предотвращают детский травматизм. Правилам безопасного обращения
с огнем детей нужно обучать, а не просто говорить, что можно, а чего
нельзя. К сожалению, в семье обучение детей мерам пожарной
безопасности чаще всего ограничивается запрещающими окриками: «Не
трогай спички, положи коробок на место!», «Электроплитку не
включай!», «Не подходи к газовой плите!». А ведь детям в
повседневной жизни приходится, и это вполне естественно,
пользоваться газовыми и электроплитами, другими электроприборами

(телевизором, утюгом и т. д.), — всем тем, что способно вызвать пожар.
Поэтому, общаясь с детьми, упор нужно делать не на запретах, а на
разъяснениях.
Витебские спасатели еще раз обращают внимание родителей на то,
что детей нужно не просто «беречь от огня»: не оставлять их одних без
присмотра, не разрешать им баловаться со спичками и
электроприборами. Необходимо обучать детей правилам обращения с
источниками огня и действиям в случае пожара.

