Уважаемые педагоги и родители! Усильте контроль за поведением и
занятиями детей во время каникул, в выходные дни! Помните, сохранение
жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых!

Памятка родителям по обеспечению безопасности
детей во время каникул
С началом каникул, в связи с большим количеством свободного времени,
отсутствия должного контроля со стороны взрослых, детей подстерегает повышенная
опасность дома, на дорогах, на игровых площадках, во дворах. Уважаемые родители,
уделите максимум внимания организации досуга ваших детей в период каникул!
От природы дети беспечны и доверчивы, детское внимание часто бывает
рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные правила поведения,
тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет применять. Самым лучшим
способом обучения детей всегда был собственный пример. Уважаемые родители! Вы
должны быть примером для детей в соблюдении правил безопасного поведения!
Бытовой травматизм — самый распространенный, и причина его, в большинстве
случаев, — невнимательность родителей, которые оставляют в доступных местах опасные
для ребенка предметы, не закрывают окна и т.п. Для формирования у детей навыков
обеспечения личной безопасности проведите с детьми беседу, объяснив важные правила,
соблюдение которых поможет сохранить жизнь.
Всё, что ребёнку нельзя брать, должно быть физически ему недоступно. Уходя из
дома, убирайте в недоступное место все колющие, режущие предметы, которыми может
пораниться ваш ребенок, а также зажигалки и спички. Это нужно сделать даже в том
случае, если вы объяснили ребенку, как с ними обращаться.
Не оставляйте на видных местах лекарственные препараты.
Уходя из дома даже на полчаса, не забудьте закрыть окна, лучше всего наверху
сделать специальные запоры, которые не сможет открыть ваш ребенок. Если нет
специальных запоров, то окна квартиры и лоджии в ваше отсутствие должны быть всегда
закрыты или открываться таким образом, чтобы исключить выпадение ребёнка.
Проверьте, не оставили ли вы включенными воду, газ, электронагревательные
приборы. Необходимо исключить в квартире малейшую возможность возгорания, потопа,
и прочих техногенных «катастроф».
Занимайтесь обучением детей правилам безопасности. Научите ребенка правильно
обращаться с электроприборами. Детей очень привлекают электрические шнуры и
розетки. Спрятать болтающиеся электрошнуры и установить заглушки на розетки
недостаточно. Нужно постоянно напоминать ребёнку об опасности, которую они
представляют и постепенно обучить его правильному обращению с электроприборами.
Не разрешайте детям самостоятельно зажигать спички, бенгальские огни, петарды,
взрывать хлопушки и не использовать другие огнеопасные фейерверки; не оставлять
детей одних дома с включенными гирляндами, электроприборами и газовыми плитами;
при выходе на улицу в обязательном порядке закрывать форточки и окна, которые были
открыты для проветривания помещения; обязательно проверьте устойчивость установки
елки дома.
Объясните ребенку, что посторонним людям открывать дверь категорически
нельзя. Мама и папа, бабушка и дедушка всегда могут открыть дверь своим ключом, а
потому никогда не будут звонить и ломиться в квартиру с просьбой впустить их. Прежде
чем открыть дверь, нужно узнать, кто за ней находится, ведь ребенок никогда не
выполнит это требование, если вы сами не будете четко это выполнять. Объясните детям,
что никто и никогда не может прийти в дом от вашего имени с просьбой приютить на

ночлег или отдать какую-то вещь. Перед тем, как выйти из дома, ребенку необходимо
посмотреть в глазок и убедиться, что за дверью нет посторонних. Если ребенок вышел из
двери и увидел посторонних, лучше, чтобы он немедленно вернулся в квартиру.
Чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия,
напомните детям правила дорожного движения, научите их быть предельно
внимательными на дороге и в общественном транспорте. Необходимо учить детей не
только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего возраста учить их наблюдать
и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ формирования навыков
поведения - наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие
родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному поведению
на дороге.
Находясь с ребенком на проезжей части - не спешите, переходите дорогу
размеренным шагом. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди
вас - этим вы обучаете его переходить через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького
ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться это типичная причина несчастных случаев.
У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде, чем сделать первый шаг
с тротуара, он осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до
автоматизма. Учите ребенка оценивать скорость и направление движения транспорта.
Особое внимание следует уделить массовые мероприятия. Надо принять все меры,
чтобы предотвратить употребление подростками спиртных напитков и наркотиков. Если
Ваш ребёнок будет посещать какие-либо массовые мероприятия отдельно от Вас,
постарайтесь чаще звонить ему, узнавайте, куда и с кем уходит Ваш ребёнок, чтобы иметь
возможность связаться не только с ним, но и его друзьями, а также их родителями.
Объясните своему ребёнку, что в случае, если он попал в какую-либо критическую,
неконтролируемую ситуацию, он должен незамедлительно связаться с Вами.
Поздним вечером и ночью (с 21.00 до 7.00 часов) детям и подросткам
законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых. Постоянно
будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место пребывания вашего
ребенка.
Обязательно расскажите ребенку о телефонах экстренных служб, позвонив по
которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом
службы спасения о дальнейших правильных действиях. Такой список телефонов должен
лежать в доме на видном месте.
Единый телефон службы спасения 112 или 4-44-44
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СВЕДЕНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПЛОЩАДОК, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ДЛЯ
ЗАПУСКА БЫТОВОЙ ПИРОТЕХНИКИ ГРАЖДАНАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА САЛЕХАРД
№ п/п

Местонахождение площадки

1

Центральная часть Площади
Ленина, ул. Республики, 72

2.

Открытая местность района
футбольного поля,

Вместимость
(человек)
До 50 человек

До 50 человек

4.

1.

С 22.00 час 31 декабря
до 05.00 час. 01 января
С 22.00 час 31 декабря
до 05.00 час. 01 января

ул.. Обская, 9 А
3.

Время работы площадки

Открытая местность в районе
футбольного поля ,
расположенного в районе
памятника «Мамонт»

До 50 человек

Территория открытой стоянки
автомобилей возле зоны
отдыха людей у воды, ул.
Набережная

До 50 человек

С 22.00 час 31 декабря
до 05.00 час. 01 января

С 22.00 час 31декабря
до 05.00 час. 01 января

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЗАПУСКА СТАЦИОНАРНЫХ ФЕЙЕРВЕРКОВ
Набережная реки Шайтанка
До 2000 человек
01 января
на площади
МАУК «ЦКиС
Геолог»

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ БЫТОВЫХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
Ежегодно в новогодние и рождественские праздники резко увеличивается
количество пожаров по «новогодним причинам»: загоревшиеся елки, неправильно
запущенная пиротехника. Люди в предвкушении торжества забывают об элементарных
требованиях пожарной безопасности, что приводит к трагическим последствиям.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ ЕЛКИ
1. Устанавливать новогоднюю елку необходимо на устойчивом основании и с
таким расчетом, чтобы ее ветви не касались стен и потолка. Лучше расположить ее вдали
от отопительных приборов.
2. Когда Вы устраиваете иллюминацию, надо использовать гирлянды только
промышленного производства. Изоляцию электропроводов не должна иметь
повреждений.
3. При малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов,
мигание лампочек, искрение) ее необходимо срочно выключить.
4. Ни в коем случае не украшайте елку бумажными и целлулоидными игрушками,
ватой и свечами.
Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности, и
заслуживают особого внимания. Пожарная опасность этих изделий состоит в том, что их
применение сопровождается наличием открытого пламени, искр, а некоторые изделия

движутся в различных направлениях на достаточно большие расстояния (до 40 м).
Температура при горении пиротехнических зарядов некоторых изделий превышает 2000 0
С.
В преддверии новогодних мероприятий напоминаем вам основные правила
применения пиротехнических изделий. При покупке пиротехнических изделий
обязательно ознакомьтесь с инструкцией, она должна быть у каждого изделия. Если нет
информации на русском языке – значит, изделие не сертифицировано и пользоваться им
очень опасно. Проверьте срок годности изделия. Его устанавливает сам производитель, и
никто не имеет права этот срок продлить. На многих подобных изделиях указаны
возрастные ограничения. Обязательно проверьте, не нарушена ли упаковка изделия, не
имеет ли повреждений само изделие (корпус, фитиль). В любом случае запускать
фейерверки, петарды, различные ракеты, взрывать хлопушки, поджигать бенгальские огни
и т.п. нужно с предельной осторожностью. Если у ракеты или салютной батареи не
обнаруживается запального шнура – их лучше выбросить и не пытаться поджечь
устройство.
НЕ СЛЕДУЕТ:

хранить пиротехнику возле приборов отопления (батарей, газовых и
электрических плит и пр.);

разбирать фейерверки, исправлять повреждения;

разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические
изделии;

носить пиротехнические изделия в карманах;

запускать петарды, фейерверки, ракеты и прочие пиротехнические изделия
внутри помещений, с балконов и лоджий, вблизи новогодних ёлок, под низкими навесами
и кронами деревьев;

устраивать салюты ближе 50 метров от жилых помещений и
легковоспламеняющихся предметов и подходить ближе 15 метров к зажженным салютам
и фейерверкам;

применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;

запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней,
некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их запуска;

держать фитиль во время поджигания около лица;

направлять ракеты и фейерверки на людей;

бросать петарды под ноги.
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
1.
позвонить в пожарную охрану (по телефону – 01) или в единую дежурную
диспетчерскую службу по телефону 112, 4-44-44 (при этом необходимо четко назвать
адрес дома, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
2.
не поднимая паники спокойно известить о пожаре соседей (граждан,
проживающих в доме);
3.
покинуть здание (при возможности забрать с собой документы), при этом:

при выходе из квартиры защитите глаза и органы дыхания от дыма ватномарлевой повязкой, носовым платком, полотенцем, смоченным водой;

выйдя из помещения прикрыть за собой двери (для недопущения
дальнейшего распространения пожара);

движение по коридорам и лестничным клеткам здания желательно
осуществлять вдоль правой стены (не произойдёт потеря ориентировки, не попадёте в
прогар пола);

движение желательно осуществлять пригнувшись – дым поднимается вверх
и дыхание в нижней части помещения значительно легче чем в верхней;

при невозможности покинуть помещение (квартиру) попытаться с помощью
любой ткани заткнуть щели дверного проёма и вентиляции (желательно намочить водой),
далее подойти к окну и сигналами постараться привлечь внимание прохожих или
пожарных;


ни в коем случае нельзя открывать двери и окна (разбивать оконные стёкла)
– это только даст дополнительный доступ кислорода и скорость распространения огня
значительно возрастёт.
4.
после выхода из здания ни в коем случае не возвращаться обратно;
5.
организовать встречу пожарных подразделений, указав место возгорания и
наличие людей в здании;
6.
по возможности принять меры по тушению пожара имеющимися
средствами пожаротушения (огнетушителями, водой, плотной тканью, песком, снегом).
- Горящую электропроводку и электроприборы можно тушить, только
предварительно обесточив электроэнергию.
- Легковоспламеняющуюся или горючую жидкость можно тушить с помощью
огнетушителя, покрывалами из плотной ткани, песком (землей), стиральным порошком.
Напоминаем ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ в городе
Салехарде:

Дежурный городской ЕДДС — 112, 4-44-44,

Дежурный окружной ЕДДС — 2-44-44

Пожарная охрана — 01
Обращаем внимание пользователей мобильной телефонной связи на порядок
набора номера для вызова экстренных служб. Звонок бесплатный и возможен при
отсутствии sim–карты, и отрицательном балансе:

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!
Не оставляйте в квартирах детей без присмотра взрослых!
Убирайте спички, зажигалки и иные источники поджигания в недоступное для детей
место!
Приятных Вам праздников! С наступающим Новым годом!
Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Администрации города Салехард

