Информация по усилению мер пожарной безопасности!

В преддверии начала весенне-летнего
пожароопасного периода в ДОУ проведены следующие мероприятия:
осмотр технического состояния первичных средств пожаротушения.

-проведен

-проведены инструктажи по ПБ .

-отмостки , подвальные помещения содержатся в чистоте.

-на территории запрещено сжигание мусора.
Можно ли играть с огнем?
Детям очень нравится повторять все действия
взрослых – это помогает им самим почувствовать себя взрослыми. Например, девочка
стремится научиться шить, как ее мама, мальчик мечтает научиться водить машину.
Почему-то притягательной силой
обладает для детей огонь.
Наблюдая за тем, как пользуются огнем старшие – зажигают газовую плиту, разводят
огонь в печи, сжигают мусор, - дети хотят, чтобы и им дали попробовать, скажем,
разжечь костер или зажечь спичку. Когда где-то поблизости случается пожар, ребенка
так и тянет посмотреть на огонь. Такое поведение совершенно естественно, и поэтому
очень важно, чтобы дети запомнили с детских лет: с огнем шутки плохи, так как он легко
может выйти из-под контроля и стать по-настоящему опасным. Маленьким детям нельзя
играть со спичками и зажигалкой. Не так-то легко аккуратно зажечь спичку. Учиться
этому можно только с разрешения взрослых и под их наблюдением. Дело в том, что от
одной зажженной спички, если обращаться с ней небрежно, может вспыхнуть весь
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коробок, а если пламя сразу же не потушить, то загорится вся квартира. Маленькие
дети обычно очень пугаются огня, даже всего лишь выпавшей из рук спички. Уронив
горящую спичку, ребенок может от страха убежать, а от спички вспыхнет ковер,
занавеска, мебель и, наконец, запылает вся квартира. Вот почему в руках маленьких
детей огонь особенно опасен. Когда ребенка учат обращаться с огнем или когда он
просто стоит у зажженной плиты, рядом обязательно должен быть
кто-нибудь из старших и внимательно наблюдать за ребенком, чтобы не случилось
беды. Только с разрешения взрослого и под его присмотром ребенку можно
попробовать, например, зажечь спичку. Когда ребенок вырастет, у него будет
много возможностей научиться разводить костер, подкладывать дрова в печку и
зажигать газовую плиту. А пока лучше немного подождать.
В любом случае нужно
запомнить и выучить с ребенком следующие
правила
обращения с огнем:
1. Не пытайся самостоятельно разжечь костер при сильном
ветре. Ветер разнесет пламя,
и ты не сможешь его погасить.
2. Никогда не брызгай и не лей в костер керосин и
другие горючие жидкости: возникающие при
этом высокие вспышки пламени могут задеть тебя.
3. Помни, что самый быстрый
способ загасить огонь – это лишить его воздуха и залить
водой. Если возгорание произошло в доме, на огонь нужно набросить одеяло,
пальто или любое тяжелое покрывало, чтобы прекратить доступ воздуха. Без
воздуха огонь гореть не может. Потом нужно взять ведро, кастрюлю, ковшик,
наполнить водой и залить огонь.
4. Если огонь вышел из-под контроля и ты не
можешь его потушить, немедленно сообщи об
этом кому-нибудь из старших. Набери по телефону номер «01» и скажи дежурному,
по какому адресу случился пожар.
5. Если пожар начался, когда все в доме спят,
немедленно разбуди спящих и сразу же
выбегай из загоревшегося дома.
6. Каждый ребенок должен знать, как вызвать
пожарную охрану. Но все должны также помнить,
что нельзя вызывать пожарных, когда пожара нет!
Правила обращения с огнем
1. Не играй со спичками и
зажигалками. Одна из самых распространенных причин тяжелых ожогов
и пожаров – игры детей со спичками.
2. Не устраивай шумных игр и возни там, где
взрослые курят. Ты можешь случайно
обжечься и горящий кончик сигареты или опрокинуть пепельницу и прожечь дырку в
ковре.

3. Когда в комнате горит камин, следи, чтобы каминная решетка была закрыта.
4.
Не сиди слишком близко у горящей печки или камина. Из огня может вылететь искра или
горящий уголек, особенно если заслонка закрыта неплотно, и обжечь тебя.
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5. Если в доме есть печка, то вечером, прежде чем все лягут спать, огонь в ней должен
быть полностью потушен. Когда мама и папа дома, они, конечно, проследят за этим.

6. Не разжигай костер, если рядом нет взрослого, который умеет это делать. Костер
надо раскладывать так, чтобы он был защищен от внезапных порывов ветра, которые
могут разнести пламя по окрестности.
7. Никогда не лей в костер керосин или другую
воспламеняющуюся жидкость. Языки пламени
могут взметнуться вверх и поджечь твою одежду.
8. Зажигать газовую плиту или
печку можно, если кто-нибудь из взрослых находится рядом и
позволяет тебе это сделать. Когда зажигаешь плиту, следи, чтобы огонь случайно
не попал на рукава твоей одежды.
НАЗАД
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