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● Акция

КАНИКУЛЫ 
БЕЗ ДЫМА 
И ОГНЯ

Игровая форма подачи 
информации для детей 
является самой запоми-

нающейся, поэтому спасатели 
в рамках акции «Каникулы 
без дыма и огня» устраивают 
для детишек увлекательные 
конкурсы и викторины, рас-
сказал инспектор по связям с 
общественностью РОЧС Павел 
Кужалевич.

— Во время конкурсов ребята не 
только проявляют ловкость, ско-
рость и находчивость, но и демон-
стрируют свои знания в области 
безопасности жизнедеятельности. 
Конечно, победители отмечаются 
полезными подарками. для за-
крепления правил поведения в 
лесу, на водоёмах учащимся школ 
и детских садов показывают се-
рии мультфильмов «Волшебная 
книга» на данную тематику. а для 
того, чтобы погрузиться в буд-
ни спасателей, детей частенько 
приглашают посетить пожарную 
аварийно-спасательную часть, где 
малышей ждут большие пожарные 
машины и множество всякого обо-
рудования. 

специалисты находятся в по-
стоянном поиске новых форм 
работы, которые позволили бы 
привить детям чувство ответ-
ственности за свою жизнь и за-
крепить знания по правилам 
безопасности.   

В феврале при пожаре жилого до-
ма в деревне Копча  осиповичского 
района могилёвской области погибла 
восьмилетняя девочка. а в конце мая 
трагический случай произошёл ночью 
в бобруйске. спасатели взломали дверь 
квартиры на восьмом этаже, из-за 
которой валил дым, и обнаружили на 
полу в спальне тела шестилетних де-
тей, мальчика и девочки. спасти их не 
удалось. Как оказалось позже, малыши 
находились дома одни. 

на территории Гомельской обла-
сти в текущем году случаев гибели и 
травмирования детей на пожарах не 
зарегистрировано, но эта статистика 
такая зыбкая и может в любой момент 
измениться. 

то же обстоит и с водоёмами. За по-
следние 8 лет наблюдается стабильное 
снижение количества утонувших лю-
дей, но говорить о времени, когда такой 
смертности не будет вовсе, ещё рано. 
В 2018 году уже утонули 140 человек, 
среди них были и дети. 

опасность для маленького ребёнка 
представляют не только водоёмы, бас-
сейны, но и все ёмкости с водой. В мае 
текущего года семья мозырян приехала 
к родственникам помочь сеять огород. 
пятилетний мальчик с маленьким ве-
дёрком помогал взрослым. В какой-то 
момент мама потеряла сына из виду. 
стали искать и обнаружили малыша в 
искусственном водоёме, вырытом на 
территории участка. Вероятно, он хотел 
зачерпнуть воду, неудачно потянулся и 
упал. приехавшая на вызов бригада ско-
рой помощи констатировала смерть.

В конце апреля двухлетний малыш 
из новогрудского района захлебнулся 
в ёмкости, которая была наполнена во-
дой всего на 25 сантиметров. трагедия 

произошла и в сенненском районе: по-
ка мама стирала бельё, ребёнок играл 
один у водоёма. К сожалению, когда 
он упал в воду, сам себе помочь он уже 
не смог.  

малолетние дети должны постоянно 
находиться под строгим контролем 
взрослых. Все об этом знают, но в жиз-
ни это неписаное правило зачастую 
игнорируется. порой удивляет беспеч-
ность некоторых родителей, которые 
заняты на берегу «неотложными 
делами»: ведут задушевные беседы 
с подругами, распивают пиво или за-
горают, прикрыв лицо панамой или 
шляпой, а дети в это время плескаются 
на берегу. не слишком ли много от-
ветственности возлагается на хрупкие 
детские плечики?  

подростки тоже являются группой 
риска. они порой ведут себя слишком 
беспечно, по-взрослому самоуверенно, 
бегают и балуются у воды, не чувствуя 
никакой опасности. так, 7 апреля че-
тырнадцатилетний парень гулял вдоль 
реки сож с компанией и решил побало-
ваться — пройти по перилам. на глазах 
своих сверстников он поскользнулся 
и упал в воду. медики боролись за его 
жизнь три дня, но спасти не смогли.  

безусловно, родить ребёнка — это 
важный шаг, но он несёт в себе еже-
секундную ответственность за новую 
жизнь. надо быть готовым к тому, что 
теперь всё время будет подчинено 
крохотному созданию, которое только-
только начинает познавать мир. и если 
взрослому человеку уже всё ясно: где и 
чего нужно опасаться, то для ребёнка 
всё в новинку, всё интересно и при-
влекательно. для сохранности детской 
жизни опыт родителей должен подкре-
пляться неусыпной бдительностью.

● Профилактика

ЗА ДЕтьМИ ГЛАЗ ДА ГЛАЗ!

Евгения ЛЯХОВЕЦ 
по материалам 

районного отдела
 по чрезвычайным ситуациям. 

● Правила
КУПАЕШь РЕБЁНКА — НЕ ОтХОДИ

На водоёмах необходимо соблюдать следующие правила:
– купайтесь в специально отведённых и оборудованных для 

этого местах;
– перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно;
– входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдёт вам 

до пояса, остановитесь и быстро окунитесь;
– никогда не плавайте в одиночестве, особенно если не уве-

рены в своих силах;
– не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупре-

дительные знаки;
– опасно прыгать и нырять в воду в неизвестном месте, можно 

удариться головой о грунт, корягу,  сломать шейные позвонки, 
потерять сознание и погибнуть;

– не подавайте ложных сигналов бедствия;
– помните: купание в нетрезвом виде может привести к 

трагическому исходу.
Когда купаешь ребёнка — не отходи, вот и вся профилактика. 

малыш возле воды без сопровождения взрослых, даже умею-
щий плавать, может утонуть из-за растерянности.  опять же по 
неопытности ребёнок может быть унесён течением, брошен на 
камень прибоем, затянут омутом, водоворотом, попасть под 
корпус или винт идущего судна, испытать переохлаждение тела, 
мышечные спазмы, солнечный удар.

дети полагаются на нас, взрослых, они доверяют нам свои 
жизни. 

СМОтРИтЕ ВМЕСтЕ 
С РЕБЁНКОМ МУЛьтфИЛьМЫ
например, в мультфильме «Ще-

нячий патруль» один из героев по 
имени алекс попадает в беду из-за 
своей неосторожности, а отважные 
щенки спасают его. после просмо-
тра озвучьте основные ошибки 
героя, причины попадания в опас-
ную ситуацию и способы выхода 
из неё. Это всего лишь пример, так 
разобрать можно практически все 
мультсериалы, которые смотрит 
ваш малыш. 

после просмотра задайте ребён-
ку несколько вопросов. 

1. тебе понравился мультфильм? 
Что нового ты узнал? 

2. а кто из героев мультфильма 
тебе понравился? почему? 

3. Кто из героев нарушает пра-
вила безопасности? Что с ним 
произошло? 

4. а кто из героев ведёт себя пра-
вильно? Кто им помогает в этом? 

5. почему нельзя нарушать пра-
вила безопасности? 

6. Что нужно знать, чтобы не 
попасть, как волк, в опасную си-
туацию?  а как бы поступил в такой 
ситуации ты? 

ЧИтАйтЕ
сказки, присказки, прибаутки 

— основное средство обучения 

малышей правилам безопасного 
поведения. они могут многому 
научить не только детей, но и роди-
телей. Вы замечали, что в сказках 
для самых маленьких трагичный 
финал? Это очередное напомина-
ние родителям о том, что детей 
без присмотра оставлять нельзя 
(«Колобок», «семеро козлят»). 
Когда читаете сказку с малышом, 
обязательно задавайте ему вопро-
сы: «почему так произошло?», «Что 
не так сделал герой?», «а как ты ду-
маешь, что нужно было сделать?» 
но не осуждайте персонажи, а рас-
суждайте над их поведением.

РИСУйтЕ
доказано, что дети воспринима-

ют окружающий мир образами. Это 
значит, что всё, о чём вы говорите 
с ребёнком, он должен видеть на 
картине. поэтому у вас есть хо-
рошая возможность поговорить 
с ним о правилах безопасности 
в доме. нарисуйте с малышом 
план вашего жилья и красным 
цветом пометьте опасные зоны. 
объясните, почему именно в этих 
местах следует быть осторожным 
и что делать в случае опасности. 
рисуйте различные ситуации и 
проговаривайте всё, что изобра-
жаете, задайте тему для рисования, 
а потом обязательно расспросите 

малыша, почему он это нарисовал, 
сочиняйте по рисункам истории, 
для этого можно использовать 
книги-раскраски мЧс.

ИГРАйтЕ
Ведь игра — основной способ 

обучения детей. именно играя, ре-
бёнок лучше запоминает основные 
правила. Введите в вашу игротеку 
новую игру «спасатели спешат на 
помощь!». обязательно расскажите 
ребёнку о работе спасателей, в ка-
ких случаях может понадобиться 
их помощь и как правильно вы-
звать. 

напомните ему алгоритм:
• набрать номер 101 или 112;
• сообщить свой адрес;
• рассказать, что случилось;
• назвать своё имя, фамилию и 

телефон.
сыграйте роль диспетчера, пусть 

ребёнок звонит и вызывает спа-
сателей, а потом поменяйтесь 
ролями. 

Главное, что должен знать ребё-
нок во время пожара, это не пани-
ковать, не прятаться, а убегать из 
дома на улицу, звать на помощь 
взрослых, вызывать спасателей.

совет от психологов: слово «нель-
зя» употребляйте как можно реже. 
Ведь о коварстве «нельзя» многие 
родители уже знают. с «нет» и «не...» 
дело обстоит ещё хуже. любой 
запрет наша психика встречает в 
штыки. и, чтобы послушаться и 
прислушаться (а тем более усво-
ить), приходится сделать усилие, 
переступить через своё собствен-
ное «не хочу — не буду».

и ещё, уважаемые родители, где 
и как ребёнок проводит свой досуг, 
с кем он дружит, какими играми 
увлекается — эти вопросы должны 
быть предметом вашего постоян-
ного внимания. 

● О безопасности — детям

ОБУЧАть — ИГРАЯ
Работники МЧС всегда призывают родителей к тому, чтобы они 

максимально много времени уделяли обучению своих детей 
основам безопасности жизнедеятельности. Всё необходимое 

по обучению ОБЖ можно найти на официальном сайте МЧС — 
www.112.by в разделе «Мультимедийные материалы по ОБЖ».

За полгода уже трое детей погибли во время пожара, одиннадцать — 
утонули. Можно ли было это предотвратить? Этот вопрос всю жизнь 
будет мучить родителей…


