Уважаемые родители!
Статистика показывает, что обычно 2-3% общего количества пожаров у нас в
области
происходит
от
шалости
детей
с
огнем.
Так 10 апреля трое учеников 6-7 классов Починковской средней школы из
шалости поджигали сухую траву на окраине районного центра. При этом снимали
это на мобильный телефон. Один из шалопаев выложил видеозапись в Интернет.
Это
и
стало
основанием
для
разбирательства.
В результате родители мальчиков за нарушение требований пожарной
безопасности привлечены к административной ответственности по ст. 20.4 ч.1 в
виде
штрафа
по
1
тыс.
рублей.
Кроме того, инспекция по делам несовершеннолетних взяла маленьких хулиганов
на контроль и привлекла взрослых по ст.5.35 КоАП за ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
11 апреля средь бела дня загорелся 2-этажный четырехквартирный дом на улице
Свободы в Красных Баках. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, так
как дом готовился под продажу и на данный момент в нем никто не проживал. Но
продать его теперь, скорее всего, будет сложно, так как огнем повреждена кровля
и стены на общей площади 130 кв.м. А причиной всему, как выяснилось, стала
детская
шалость
с
огнем
10-летнего
мальчика.
Должного присмотра дома за ребенком не было. Родители, видимо, не слишком
интересуются, где их чадо проводит свободное время и чем занимается. Зато
местные жители неоднократно видели, как мальчик, «вооруженный» спичками и
сигаретами, сгребал кучки мусора и пытался их поджечь. Устроить пожар ему все
же
удалось…
Пожар в квартире на улице Автомеханической в Автозаводском районе города
Нижнего Новгорода произошел в тот момент, когда отец на минутку ушел, чтобы
встретить жену. Дома остался 8-летний сын…Когда мужчина вернулся и открыл
дверь своим ключом, то обнаружил, что все помещения заполнены дымом. Из
комнаты доносился плач сына. Отец бросился на помощь, но найти ребенка в
дыму оказалось не так-то просто. Мальчик, испугавшись, спрятался под одеялом
на полу. Обнаружив сына, мужчина взял его на руки и вынес на свежий воздух.
Ребенок получил отравление продуктами горения, прибывшие медики
госпитализировали
его
в
детскую
городскую
больницу
№
1.
Как рассказал отец пострадавшего ребенка, на балконе хранились игрушки.
Очевидно, мальчик играл там не только с ними, но и с огнем.
Часто дети играют с огнем в “таинственных местах” (на стройках, чердаках,
подвалах). Виноваты в этом, конечно, родители, которые оставляют детей одних в
квартире, не прячут от них спички, не контролируют поведение детей, не следят
за их играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают играть со спичками,
поручают разжигать или присматривать за топящимися печами, горящими
примусами.
Взрослые, не забывайте:
- спички должны храниться в недоступном для детей месте, детей нельзя
запирать в квартирах (сколько трагедий произошло в результате этого),

- запрещается доверять им наблюдать за топящимися печами и нагревательными
приборами, тем более нельзя разрешать малолетним детям включать
нагревательные приборы, газовые плиты и т.д.
- обязанность каждого взрослого - пресекать всякие игры с огнем,
разъяснять детям их опасность.
- дети должны знать телефон «01».
- объясните своим детям, как нужно действовать во время пожара
(необходимо немедленно покинуть помещение, а затем, если есть возможность
сообщить в Пожарную охрану).
Кроме того, следует иметь ввиду, что если пожар произойдет в результате детской
шалости, то родители несут ответственность и должны возместить причиненный
в
результате
этого
пожара
ущерб.
Порой, причиной трагедий становятся незнание элементарных правил поведения
при пожаре, отсутствие навыков обращения с огнем и пробел в знании опасных
свойств различных материалов и предметов, которые могут явиться источником
загорания.
Со своей стороны, пожарная охрана делает все возможное для предотвращения
подобных пожаров. Мы довольно тесно сотрудничаем с департаментом
образования и науки. В рамках школьной программы ОБЖ изучаются основы
пожарной безопасности, ежегодно проводится «Школа безопасности». Большую
работу по обучению ребят требованиям пожарной безопасности проводит ЦПП и
ОС.
Но все же, главная наша надежда на Вас, взрослые и прежде всего родители. В
основном только от Вас от того, как Вы сами относитесь к огню зависит, как к
нему будут относиться Ваши дети.

