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В связи со смягчением режима самоизоляции и разрешением прогулок на свежем воздухе,
пожарно-спасат ельный от ряд № 206 ГКУ «Пожарно-спасат ельный цент р» напоминает
родит елям и дет ям о соблюдении правил прот ивопожарного режима в быт у и на природе
В целях предупреждения несчастных случаев, уважаемые родители, обязательно контролируйте, чем
занимаются ваши дети в свободное время.
В период летних каникул необходимо уделять особое внимание соблюдению требований пожарной
безопасности в быту, общественных местах, лесопарковых зонах, на территории населённого пункта.
С наступлением жаркой погоды в лесах, лесопарковых зонах и на территориях населённых пунктов
могут возникать пожары, возгорания горючего мусора, сухой растительности, тополиного пуха и т.д.
Одним из самых распространенных источников возгораний в июне является тополиный пух. Дети, не
зная, какой вред они могут нанести окружающим, очень любят поджигать его.
Уважаемые родители, напомните своим детям, что пользоваться открытым огнём категорически
запрещено, устраивайте им проверку знаний пожарной безопасности в быту, на территории
населённого пункта, в лесу, лесопарковой зоне, по действиям в случае возникновения пожара и
других чрезвычайных ситуаций. Сами неукоснительно выполняйте правила противопожарного
режима. Будьте примером для своих детей.
Заранее позаботьтесь о том, чтобы в доме на видном месте был расположен список всех необходимых
экстренных телефонов. Многие дети до сих пор не знают новый телефонный номер пожарной охраны
- 101. Убедитесь, что ваш ребенок знает свой домашний адрес и может сообщить его другим людям.
Как можно чаще напоминайте детям об опасности пользования открытым огнем. Научите их
правильно пользоваться бытовыми электроприборами.
Если возникла необходимость оставить ребенка на время одного, прежде чем уйти, проверьте,
спрятаны ли спички, выключены ли электроприборы, газ.
Помнит е: именно родит ели в от вет е за жизнь своих дет ей!
Чт обы т ополиный пух не ст ал причиной пожара:
- своевременно убирайте скопления пуха, обеспечьте полив тротуаров, придомовой территории,
особенно возле построек, выполненных из горючих материалов, зданий с навесными фасадами;
- не позволяйте пуху скапливаться возле гаражей, на стоянках автомобильного транспорта, в местах
открытого хранения сгораемых материалов;
- не позволяйте детям играть с огнём, в том числе, поджигать пух или разжигать костры, храните
спички и другие источники огня в недоступном для детей месте;
- не бросайте на землю горящие окурки, спички, а также не разбрасывайте стеклотару, которая при
попадании солнечных лучей может сыграть роль линзы. Будьте внимательны и осторожны! Берегите
свою жизнь и имущество.
Помнит е, пожар легче предупредит ь, чем пот ушит ь!
При обнаружении пожара или его признаков необходимо без промедления сообщить по телефону
«01» и «101» (по мобильному телефону «112»).
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