Уроки пожарной безопасност и в лет них лагерях!
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Сотрудниками 3 РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве были проведены
профилактическая занятия с детьми, находящимися в период летних каникул в детских лагерях,
расположенных на территории СВАО города Москвы. Для школьников лето - это самое любимое время
года. Солнечные теплые деньки. Именно летний период оставляет в душе школьников незабываемые
впечатления. Солнце согревает землю, воду в речках, озёрах и морях. Отдых в детских лагерях
наполнен продолжительными прогулками и играми на природе. Вместе с тем, безопасное поведение
школьников дома, на улице, на водоёмах, туристических походах, лагерях отдыха серьёзная
проблема за которую несут ответственность родители, педагоги, общественность. О профилактике
травматизма детей в период летних каникул, предостережение от различного рода опасных
чрезвычайных стихийных ситуаций природного характера сотрудники МЧС рассказами ребятам об
обеспечении безопасности детей школьного возраста в повседневной жизни – в летний период
времени. Основные моменты, на которые следует обратить родителям, воспитателям, учителям в
обеспечении безопасности организации летнего отдыха школьников это:
- соблюдение детьми и взрослыми требований пожарной безопасности;
- безопасное обращение с газом;
- безопасное обращение с электричеством;
- безопасность поведения детей на водоёмах;
- правила поведения при встрече с незнакомыми людьми;
- безопасное управление мотоциклом, скутером, велосипедом.
Что делать если в доме начался пожар? Пожар – это не приключение. Это по-настоящему опасно,
страшно. Необходимо знать, что нужно делать, если пожар начался в вашем доме.
Прежде всего – как узнать, что пожар начался. Чаще всего люди сначала чувствуют запах дыма.
Неприятный, едкий запах, от которого начинает «щипать» и слезиться в глазах. Если возникли
подобные ощущения, необходимо внимательно оглядеться и всё проверить в доме. Если вы не можете
определить причину задымления – необходимо срочно позвонить по телефону, потом может быть
поздно. ЗВОНИТЕ: 1О1 или 01! По телефону вас диспетчер спросит, что происходит. Необходимо
говорить чётко и точно. Обязательно надо знать свой домашний адрес. Вы не можете позвонить? Нет
телефона, не получается дозвониться? НЕ НАДО ТЕРЯТЬСЯ В НЕПОНЯТНОЙ И ОПАСНОЙ СИТУАЦ ИИ НЕМЕДЛЕННО СПАСАЙТЕ СЕБЯ! Когда дым начинает «есть» («щипать») глаза и хочется кашлять,
люди открывают окна, чтобы вдохнуть свежего воздуха. При пожарах открытие окон - смертельно
опасно. Поток воздуха принесёт только больше дыма, и вы можете потерять сознание. Если вы
боитесь и не можете перебежать в другую комнату, выбежать из квартиры - НЕ ЗАЛЕЗАЙТЕ В ШКАФ
ИЛИ ПОД КРОВАТЬ. Дыма будет всё больше и вас трудно будет найти спасателям, пожарным,
которые уже в пути. Дышать, защищая себя от дыма, необходимо через мокрое полотенце. Второй
способ защиты от дыма – быть ближе к поверхности пола. Горячий дым поднимется вверх, внизу его
меньше. ВНИМАНИЕ. Если вы дома с младшим братом или сестрёнкой, сначала закройте свои рот и
нос, затем у них. Потому что, если потеряете сознание, погибнете все вместе. Не отпускайте
ребёнка от себя, от дыма становится плохо видно и друг друга можно потерять. Одной рукой
прижимайте к лицу мокрую тряпку, другой держите ребёнка и идите. Выскочив из квартиры, плотно
закройте за собой дверь. Позвоните, постучите соседям. Громко крикните, что в доме пожар и
бегите на улицу. Еще один не менее важный вопрос в период летних каникул, который затронули
сотрудники МЧС – это безопасность на воде. Кто не любит позагорать и покупаться на реке в
летнюю пору. Голубая сверкающая на солнце вода в водоемах притягивает детвору возможностью
охладиться в летнюю жару, поплавать, понырять и поиграть. Но процедура купания, только кажется
безопасной. На самом деле, на любом водоёме подростков подстерегает много опасностей. Чтобы
избежать их необходимо знать: правила безопасного поведения на воде. Лучше всего купаться в
реке, дно которой состоит из песка или мелкой гальки, без водорослей и скользких зелёных камней.
Там где медленное течение, прозрачная вода и имеется разрешение спасателей для использования
данного участка реки под пляж. В мутной воде лучше не купаться, дна не видно и можно пораниться,
наступить на что-нибудь острое или угодить в глубокую яму. Это особенно опасно, если не умеешь
плавать. В жаркую погоду необходимо сначала раздеться, посидеть немножко на берегу и остыть, в
воду надо заходить постепенно. Лучшее время купания – до полудня или ближе к вечеру, когда
солнце печет, не так сильно, а вода уже достаточно нагрелась в его лучах. Нельзя нырять – пока не
изучено дно реки. Обязательно необходимо обратить внимание на плавучие знаки яркие буйки. За них
заплывать нельзя. Там может быть опасное течение. Плавающие в этих местах корабли и катера
лопастями своих винтов могут затянуть пловца под воду и поранить. Неопытный пловец, может
случайно оказаться в глубоком месте, пугаться не нужно. Необходимо набрать в лёгкие побольше
воздуха, чтобы легче было держаться на поверхности воды и позвать на помощь. Запомните, люди

почти всегда тонут от страха. Страх парализует, не даёт думать. Но даже из самого отчаянного
положения можно найти выход. Нельзя паниковать. Прежде чем уплыть далеко от берега,
необходимо помнить, возвращаться обратно всегда труднее. От усталости и холода может свести
ногу. Это всегда неожиданно и больно, а главное опасно. Не надо паниковать. Нужно быстро, сильно
растереть ногу. Если не помогло перетерпеть боль, попробовать тихонько плыть, и громко звать на
помощь. Возможна и такая ситуация, кто-то плохо почувствовал себя в воде, тонет и зовёт на
помощь. А вы - ещё плохо плаваете. Тонущему пловцу брошенный спасательный круг или мяч могут
помочь. Если к вам подплыли оказать помощь, не старайтесь повиснуть на своём спасателе,
слушайтесь во всём, доверьтесь ему. Он вас поддержит и поможет доплыть до берега.
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