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Согласно решению областного управления МЧС, в 
районе проходит мониторинг состояния пожарной 
безопасности учреждений образования и культу-

ры. Вместе с сотрудниками районного отдела по чрез-
вычайным ситуациям мы провели учебную эвакуацию в 
первой городской школе и узнали, на что стоит обратить 
внимание всем руководителям учреждений. 

первым делом инспектор надзора и профилактики роЧс 
александр Гирдюк выяснил, кто отвечает за пожарную 
безопасность, обслуживает контрольно-приёмный пункт 
с сигнализацией, когда в последний раз проводилась про-
верка, изучил документацию, которая ведётся в школе 
касательно пожарной безопасности.

проверяя запасные выходы, александр Михайлович по-
яснил, что двери должны открываться изнутри без ключа, 
с помощью щеколды или другого механизма. естественно, 
эвакуационный выход нельзя перекрывать или загоражи-
вать. так в  случае пожара люди беспрепятственно и легко 
смогут покинуть здание. 

Мониторинг в учреждении носил не только надзорный, 
но и профилактический характер. в проверке участвовали 
учащиеся второй школы, которые представляли молодёж-
ный отряд охраны правопорядка. в рамках акции «выход 
есть» они проверяли наличие эвакуационных знаков в 
коридорах, которые напоминают ход движений и располо-

жение средств пожаротушения, изучали план эвакуации (на 
снимке). как поделились ребята, после проверки они до-
несут информацию до остальных участников организации 
и обязательно расскажут о правильной эвакуации своим 
друзьям. Главное — не паниковать, держаться вместе и дей-
ствовать строго по плану, подвели итог юные спасатели. 

во время проверки качества внутреннего водоснабжения 
рабочие школы развернули по очереди все пожарные рука-
ва и включили воду. как выяснилось, некоторые из рукавов 
надо заменить, потому что вода не попадала внутрь. Часть 
рукавов в учреждении приобрели недавно, но этого недо-

статочно, надо обновить все. кроме этого, раз в полгода 
следует самостоятельно проводить их проверку: раскру-
чивать и запускать воду. средства пожаротушения должны 
находиться в боевой готовности: в случае пожара не будет 
времени бегать по этажам и искать исправные.

— Чаще всего в учреждениях планы эвакуации не со-
ответствуют требованиям, — перечисляя самые распро-
странённые нарушения, отметил александр Гирдюк. — Не 
проводится обучение работников, ответственных за по-
жарную безопасность, по программе пожарно-технического 
минимума. внутреннее противопожарное водоснабжение 
находится в неисправном состоянии, либо не проводится 
его своевременная проверка. а ведь это всё может негатив-
но повлиять на ситуацию во время пожара. 

«внимание! пожарная тревога!» — разлетелось по кори-
дорам. Школа наполнилась топотом ног и хлопаньем две-
рей. Учащиеся на удивление быстро и спокойно покинули 
здание, следуя за своими педагогами. перед учреждением 
выстроились все классы и работники. Учителя сверили 
списки детей с их наличием и доложили директору. 

Учебная эвакуация завершена, ребята возвращаются в 
классы, сетуя на то, что их снова потревожили. Но спасатели 
прекрасно знают, что лучше учебная тревога, позволяющая 
отработать алгоритм действий до автоматизма, чем на-
стоящая, повергающая толпу в ужас и панику. 

Фото Николая НИКИТЕНКО. 

● Пожарная безопасность

УЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯ В ШКОЛЕ: КАК И ЗАЧЕМ

Служба 101 напоминает
● Дети 
и их родители

СЕРЬЁЗНЫЙ 
РАЗГОВОР 
СО ВЗРОСЛЫМИ
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« Н е  о с т а в -
ляйте детей 
одних!» ра-
ботники рай-
онного под-
разделения МЧС проводят 
профилактические беседы 
на родительских собраниях 
в учреждениях образования. 
Недавно такой разговор со-
стоялся с родителями учащих-
ся первой городской школы.

Накануне летних и самых 
продолжительных каникул не 
лишним будет в очередной раз 
напомнить о правилах безопас-
ности. согласно статистике, 
именно в этот период по тем 
или иным причинам страдают 
дети, которые предоставлены 
сами себе. опасность таится 
и на улице — проезжая часть, 
игровые площадки, водоёмы, и 
даже дома — розетки и прово-
да, спички, ядовитые вещества. 
к этому спасатели и привле-
кают внимание взрослых на 
родительских собраниях.

в наше время дети не рас-
стаются с телефонами, но и из 
этого можно вынести пользу. 
спасатели рекомендуют мо-
бильное приложение «МЧс 
беларуси. помощь рядом», в 
котором кратко и понятно 
описаны действия во время 
чрезвычайных ситуаций. 

Для закрепления информа-
ции на собрании спасатели раз-
давали родителям наглядно-
изобразительную продукцию 
от МЧс и демонстрировали 
профилактические фильмы.

Евгения ЛЯХОВЕЦ 
по материалам районного 
отдела по чрезвычайным 

ситуациям.

НА дЕТСКОЙ пЛОщАдКЕ
► Горка считается более или менее безопасной при наличии ограж-

дающих бортиков. 
На правах взрослого предложите кататься по очереди, мягко осаж-

дайте особо активных, не разрешайте толкаться. подстраховывайте 
ребёнка на верхней площадке, чтобы он не выпал за бортик.

► Нельзя отходить от малыша, когда он находится возле лестницы, 
шведской стенки, турника. Необходимо стоять рядом и страховать 
— в любой момент ножка или ручка ребёнка могут соскользнуть с 
перекладины или не нащупать опоры.

► На карусели научите крепко держаться, избегать резких дви-
жений, особенно прыжков с аттракциона или на него. страховка 
родителей, разумеется, обязательна.

► обычные качели, установленные в каждом дворе, могут нанести 
ребёнку очень серьёзные травмы (от лёгких ушибов до сотрясения 
мозга). Дети часто изобретают экстремальные способы катания — 
стоя, сидя спиной, делают так называемое «солнышко», спрыгивают 

на землю в процессе, пробегают мимо раскачивающихся качелей. 
поэтому постарайтесь быть рядом и страховать ребёнка, пока он 
катается или находится возле качелей.

дОМА
► оградите детей от горячей плиты, пищи и утюга. 
► откручивайте ручки конфорок, чтобы дети не могли до них 

достать. 
► Детям нельзя находиться рядом с открытым огнём, даже если 

это свеча. 
► Не ставьте на край стола (плиты) чашки с горячим чаем, тарелки 

с супом, кастрюли и сковородки. если вы сидите за столом и держите 
на руках ребёнка, будьте вдвойне осторожны, потому что малыш 
может потянуть на себя скатерть или схватить то, что находится в 
зоне его доступа. 

► спрячьте от детей легковоспламеняющиеся жидкости, спички, 
свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды.

ОГОНЬ, ВОдА И МЕдНЫЕ ТРУБЫ

Несмотря на разнообразие 
травм у детей, причины, вы-
зывающие их, типичны. прежде 
всего, это неблагоустроенность 
внешней среды, халатность, не-
досмотр взрослых, неосторожное, 
неправильное поведение ребёнка 
в быту, на улице, во время игр, за-
нятий спортом. естественно, воз-
никновению травм способствуют 
и психологические особенности 
детей: любознательность, боль-
шая подвижность, эмоциональ-
ность, недостаток жизненного 
опыта, а отсюда отсутствие чув-
ства опасности. 

ОГОНЬ
в октябре прошлого года в  

Хойницкую районную больницу 
поступил годовалый малыш с ожо-
гом левой кисти и нижней трети 
левого предплечья. выяснилось, 
что травму ребёнок получил, 
когда пытался поджечь бумажку 
в камине. Но самое удивительное 
и  одновременно печальное то, что 
всё происходило в присутствии 
матери.

в это же время в Гомельском рай-
оне в больницу доставили шести-
месячную девочку с термическим 

ожогом горячей жидкостью трёх 
степеней грудной, брюшной стенки, 
левого предплечья, обоих бёдер и 
голени. оказалось, родители с ребён-
ком приехали в гости к родственни-
кам, сели за стол. Мама, держа дочь 
на руках, поставила чашку с горячим 
напитком на стол. Малышка взмах-
нула руками и опрокинула чашку на 
маленькое тельце.

случаи, когда в результате по-
жара погибают дети, также не 
единичны. в прошлом году жерт-
вами огня стали четыре ребёнка. 
самое страшное, что дети по-
гибают по вине самых близких 
и родных людей — родителей, 
которые пренебрегают вопросами 
безопасности. в этом году произо-
шёл случай, во время которого 
дети не пострадали, но поведение 
родителей не поддаётся никакому 
объяснению.   

прибыв на место вызова (квар-
тира в Минске), спасатели обна-
ружили хозяев и самостоятельно 
потушенный диван на кухне. 
позже выяснилось, что в этой же 
квартире проживают их четверо 
детей, но те, мол, в данный момент 
находятся у бабушки. однако при 
обследовании дети обнаружены в 

шкафу. они были напуганы дымом 
и рассказали, что это мама их по-
садила в шкаф и велела тихо себя 
вести. родителям просто повезло, 
что они успели потушить огонь, 
иначе их дети пополнили бы спи-
сок погибших в пожаре.   

ВОдА
Дети обожают водные забавы. 

и всё же вода — это, прежде всего, 
опасность, а не развлечение. от 
внимательности и подготовлен-
ности родителей напрямую зави-
сит жизнь и здоровье детей. 

в марте прошлого года в пин-
ском районе чудом выжила упав-
шая в реку четырёхлетняя девоч-
ка. Группа детей играла в прятки у 
реки, в какой-то момент потеряли 
подружку. они стали искать и 
увидели на воде её шапочку. при-
бежавший отец принялся нырять 
в воду и поднял дочку со дна. она 

не подавала признаков жизни. 
Мужчина стал делать дочери ис-
кусственное дыхание и смог вы-
качать воду из лёгких и запустить 
сердце. 

странное место для игр в прят-
ки, да ещё в столь малом возрасте. 
как группа детей оказалась на 
берегу без взрослых? 

МЕдНЫЕ ТРУБЫ
Несмотря на «продуманность» 

современных аттракционов, да-
же самые простейшие из них 
могут нести угрозу для здоровья. 
обычно дети до 6 с половиной 
лет не способны контролировать 
ситуацию, они с головой уходят 
в процесс и теряют инстинкт са-
мосохранения. если родители не 
подстрахуют в нужный момент, 
беды не миновать.

в апреле 2017 года в Минске 
мальчики захотели поиграть на 
детской площадке. Мама подошла 
к горке, стряхнула песок, осмотре-
ла её — ничего подозрительного 
не заметила. Мальчишки стали 
играть, бегать и кататься с горки. 
когда начало темнеть, женщина 
позвала мальчишек домой. сын 
захотел прокатиться с горки в по-
следний раз. съезжая с неё, упал 
на живот и заплакал. когда мама 
подошла, увидела на руке окровав-
ленный палец. к сожалению, вос-
становить оторванную фалангу 
врачи не смогли.

В Беларуси ежегодно регистрируется более полумиллиона 
случаев различных травм, из них пятую часть получают 
дети. От внешних причин в 2016 году погибло 154 ребёнка, 

в 2017 году — 146 детей. Откуда берутся эти цифры? Можно ли их 
уменьшить? И самый больной вопрос: кто виноват?  
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