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Именно в дошкольном и школьном 
возрасте закладываются основные 
навыки безопасного поведения, вы-

рабатывается бережное отношение к жизни 
и природе.

ДЕТСКИЙ САД
Любознательность детей, их тяга к игре с 

огнём и спичками часто приводят к пожару. 
Взрослые должны настойчиво объяснять 
ребёнку основные правила пожарной безопас-
ности, актуальные для дошкольников. Даже 
двухлетний малыш в состоянии понять, что 
нельзя трогать розетку и провода.

Лучшей формой закрепления знаний о пра-
вилах пожарной безопасности является игра. 

Для того чтобы объяснить, какой вред спич-
ки могут нанести, если попадут в неумелые 
руки, можно читать и обсуждать с детьми 
стихотворения, сказки, разыгрывать их по 
ролям и иллюстрировать. С помощью занятий 
по решению проблемных ситуаций можно про-
верить, как дети усвоили правила поведения 
при пожаре:

- если ты увидел, как что-то в квартире за-
горелось, вызови пожарных по номеру 101, 
назови свой адрес;

- небольшое пламя можно погасить одеялом 
или водой (если рядом нет электропроводов, 
включенных в розетку), засыпать землёй;

- от большого огня нужно спасаться, убегая 
из дома. Важно забрать из квартиры всех де-
тей, не забыв о младенцах. Нельзя прятаться 
и пользоваться лифтом;

- если из квартиры выйти не получается, не 
паникуй, не прыгай из окна, пожарные уже в 
пути и скоро тебе помогут;

- если в квартире дым, дыши через влажную 
ткань.

МЛАДШЕЕ И СРЕДНЕЕ ЗВЕНО 
Ученики начальных классов большую часть 

времени проводят в учреждении образования, 
оставаясь на продлённый день. Поэтому им 
необходимо помнить и соблюдать правила 
пожарной безопасности в школе:

- не используй в школе спички, зажигалки 
и пиротехнику;

- не оставляй без присмотра работающие 
электроприборы;

- не разводи костры на школьной террито-
рии;

- умей пользоваться планом эвакуации. Знай, 
где находятся пути выхода при пожаре;

- немедленно сообщи взрослым о запахе ды-
ма или других пожароопасных ситуациях.

Если беда всё-таки произошла, важно пом-
нить правильные действия при пожаре в 
школе:

- сообщи педагогу или другому работнику 
школы об открытом пламени или задымле-
нии;

- находись возле учителя, следуя его ука-
заниям;

- не паникуй, внимательно слушая взрос-
лых;

- вместе с учителем выходи из здания шко-
лы. Не беги, не мешай товарищам, помогай 
малышам;

- после эвакуации оставайся там, где указал 
педагог;

- без разрешения взрослых нельзя участво-
вать в тушении пожара;

- об ожогах и других травмах сообщи учи-
телю.

Во время тренировок по действиям при 
пожаре с младшими школьниками отраба-
тываются практические навыки эвакуации: 
движение группой, движение гусиным шагом 

под дымом, ознакомление с работой огнету-
шителя.

СТАРШЕКЛАССНИКИ
Старшие школьники уже осознают важность 

соблюдения правил пожарной безопасности, 
однако для них не менее важно повторение и 
закрепление уже знакомого материала. В рабо-
те с ними нужно подчёркивать, что с большей 
самостоятельностью в их жизни расширяется 
и область ответственности — за безопасность, 
здоровье, материальное имущество. Школь-
ники должны помнить о правилах пожарной 
безопасности:

- выходя из квартиры, выключи электро-
приборы. Проверь, закрыты ли конфорки 
газовой плиты;

- не суши вещи над плитой, они могут за-
гореться;

- не играй со спичками, зажигалками, фей-
ерверками, свечами, бенгальскими огнями и 
аэрозольными баллончиками;

- если в квартире пахнет газом, не включай 
свет и не зажигай спички, а немедленно вызови 
газовую службу с мобильного телефона по но-
меру 104. Домашним телефоном пользоваться 
нельзя. Проветри комнату;

- газовые трубы не турник, не виси на них;
- не дотрагивайся до электроприборов мо-

крыми руками и не пользуйся ими в ванной 
комнате;

- не накрывай светильники бумагой и тка-
нью;

- не пользуйся электроприборами и розет-
ками, которые искрят.

Евгения ЛЯХОВЕЦ 
по материалам 

районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям.

▼ Служба 101 информирует

СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ

Статистика показывает, что более 50 
процентов пожаров с гибелью людей 
происходит именно в тот момент, когда 

человек спит. Во сне он не чувствует запаха 
дыма, поэтому наиболее беззащитен. Своев-
ременно обнаружить загорание и тем самым 
предотвратить пожар, гибель людей и матери-
альный ущерб можно, установив автономный 
пожарный извещатель (АПИ). С 2002 года в 
республике эти маленькие приборы спасли 
около 2000 человек.

Важно правильно выбрать место установки из-
вещателя. Оптимальная точка — в центральной 
части потолка с небольшим смещением в сторону 
окна или двери, где происходит движение воз-
душных потоков. Сработав, извещатель подаёт 
громкий сигнал, способный разбудить крепко 
спящего человека и заглушить любой звук ра-
ботающей бытовой техники.

А если извещатель сработал не от пожара? 
Нередко виной тому пары жиров и других ве-
ществ. Попадая в отверстия дымовой камеры, 
они оседают на стенках пластмассового корпуса 
и, высыхая, превращаются в плотный налёт. Ещё 
причины срабатываний — попадание в камеру 
дыма из печи и в результате активного курения. 
Это говорит о том, что прибор отлично работает, 
следует только устранить источник дыма. Для 
этого необходимо проветрить помещение либо в 
течение нескольких секунд пропылесосить АПИ, 
не снимая с потолка. Если индикатор, находящий-
ся на корпусе извещателя, начал поблёскивать, 
не издавая звукового сигнала, значит, он готов 
исполнять свои функции. Замена элемента пи-
тания производится один раз в год.

5 января в службу спасения 
ночью поступило сообщение о 
пожаре в жилом доме по улице 
Вандыша в Молодечно. При-
бывшие к месту вызова под-
разделения МЧС обнаружили, 
что крыша деревянного дома 
горит открытым пламенем.

В доме на момент загорания 
находились брат и мать хозяй-
ки. Мужчина проснулся благо-
даря сигналу АПИ, а затем он 
разбудил спящую в соседней 
комнате мать и покинул дом 
через окно. Прибывшие к ме-
сту происшествия спасатели 
помогли выбраться через 
окно и женщине.

В результате пожара никто 
не пострадал. Огонь уничто-
жил кровлю и перекрытие по 
всей площади постройки, по-
вреждены стены и имущество 
внутри дома. Предполагается, 
что причиной возгорания мог-
ло стать нарушение правил 
эксплуатации электросетей 
и электрооборудования (ко-
роткое замыкание электро-
проводки).

7 января спасатели Речиц-
кого районного подразделе-
ния МЧС выехали по сообще-
нию о пожаре жилого дома в 
Дуброве по улице Комсомоль-

ской. По прибытии к месту 
вызова подразделений МЧС 
было обнаружено задымле-
ние в доме. 

В момент пожара хозяйка 
домовладения в доме отсут-
ствовала, а её дочь, находясь 
в комнате, услышала звук 
сработавшего автономного 
пожарного извещателя, по-
звонила в МЧС и вышла из до-
ма. Подоспевшие соседи при 
помощи подручных средств 
ликвидировали возгорание 
ещё до прибытия спасателей. 
Одна из рассматриваемых 
версий возникновения по-
жара — нарушение правил 
эксплуатации печей, тепло-
генерирующих агрегатов и 
устройств.

29 января в деревне Лелю-
шевцы Щучинского района 
Гродненской области  семья 
спаслась от пожара благодаря 
своевременно сработавшему 
автономному пожарному из-
вещателю.

Сообщение о пожаре в жи-
лом доме поступило спасате-
лям ночью. Благодаря сигналу 
АПИ, спаслись хозяин дома 
1939 года рождения, его сын 
и дочь. Возгорание было лик-
видировано до прибытия 

подразделений МЧС. Рассма-
триваемая причина пожара 
— перекал печи.

Три автономных извещате-
ля сработали одновременно 
и спасли четырёх человек в 
агрогородке Кривск. Хозяйка 
услышала звук АПИ и забла-
говременно покинула жильё 
вместе со своими гостями: 
племянницей и её двумя деть-
ми. 

В городе Заславль Минского 
района утром 17 марта горел 
жилой дом. Хозяева спаслись 
благодаря сигналу автоном-
ного пожарного извещателя. 

Сообщение о том, что горит 

одна из квартир и чердак 
пятиквартирного жилого 
дома, поступило спасателям 
от соседа. В момент пожара в 
доме находились муж с женой 
и их дочь 2015 года рождения. 
Двое сыновей играли на ули-
це. Мужчина услышал звук 
АПИ в соседней закрытой 
комнате. Он увидел, что горит 
имущество, и вместе с женой 
и дочкой покинул дом, после 
чего вызвал спасателей.

Здесь приведены случаи 
спасения. Статистика погиб-
ших в огне из-за того, что 
никто их не разбудил ночью, 
гораздо печальнее.

▼ Спасатели — детям СТИХИ О ПОЖАРНЫХ
В наше время знает каждый,
Что с огнём нельзя играть.
Это правило так важно
Никогда не нарушать.
 
Если всё ж беда случилась,
Запылал в огне весь дом,
Вам пожарные помогут,
Быстро справятся с огнём.
 
Если что — без промедления
К вам по адресу придут,
И пожар водой потушат,
И из шланга всё зальют.
 
Спички — это не игрушка!
Каждый должен это знать.
А пожары всё же лучше
Не тушить — предупреждать!

/А. Карамышев/

***

Я вырасту — 
      стану отважным пожарным,
Воюющим с огненным змеем 
                                             коварным:
Пылающий дом потушу 
                                     быстро пеной,
Из пламени вынесу всех 
                                           непременно!
Ведь я же съедаю всю 
                                        манную кашу,
Без сахара даже, и пью 
                                       простоквашу!
Ещё подтянуться на кольцах 
                                                 три раза
Могу без труда, ну и плаваю 
                                                  брассом.
Ещё обливаюсь водой ледяной!
Я буду пожарным! 
Согласны со мной?

/О. Левченко/

ПРАВИЛЬНО О ПРАВИЛАХ

АПИ СПАС 
2000 ЖИЗНЕЙ

В этом году в стране 
уже произошли 
десятки случаев, когда 

автономный пожарный 
извещатель спас человеческую 
жизнь, а ведь прошло всего три 
месяца. 


