С заботой о детях.
Об интересе детей ко всему яркому, в том числе к огню, знают все. Наши
дети знают, что опасно играть с огнём, знают, что огонь приносит пользу
людям и может обладать разрушительной силой.
Несмотря на это, число пожаров неуклонно растёт, погибают дети… Почему
это происходит? Вероятно, что - то не так. Кто же в этом виноват? Конечно
взрослые. Не научили детей безопасному поведению, не развили чувство
опасности, исходящее от огня, не сформировали устойчивого убеждения,
что нельзя брать спички, не привили навыки пользования электро и газовыми
приборами. Дети часто повторяют поступки и действия взрослых, им хочется
подражать и самостоятельно поджечь бумагу, устроить костёр дома, как
взрослые в лесу. Возможно, что взрослые, не подозревая, показывают детям
дурной пример: курят, бросают спички, окурки куда попало. Сами
пользуются неисправными приборами.
Иногда взрослые вынуждены оставлять детей дома, в гостях, одних.
Особенно опасным считаю, оставлять в запертых квартирах. Ведь, если
начнётся пожар, дети останутся в заложниках и не смогут выйти, к тому же
они от испуга прячутся и отыскать в задымлённом помещении их очень
трудно. Чтобы избежать такой ситуации, дети должны постоянно быть в поле
зрения взрослых, родителей.
Мы-взрослые обязаны рассказать детям об основных правилах пожарной
безопасности: нельзя без необходимости включать газовые и электрические
плиты, оставлять их без присмотра; пользоваться только исправными
приборами; нельзя пользоваться горючими и легковоспламеняющимися
жидкостями; нельзя украшать ёлку игрушками из горючих материалов;
нельзя пользоваться пиротехническими изделиями (петардами, бенгальскими
огнями, хлопушками, фейерверками) без взрослых; нельзя играть с открытым
огнём (спичками, зажигалками), жечь бумагу, зажигать свечи.
Трагедии можно избежать, если учить их действовать в критической
ситуации, показать пути эвакуации из дома, неоднократно отрабатывать это с
детьми (что и делается систематически в детском саду).
Задача родителей - дома, воспитателей – в детском саду, учителей – в школе
самим соблюдать, поддерживать противопожарный режим и научить детей
мерам противопожарной безопасности. Это – общее дело.
Работа по этому направлению в детском саду имеет определенную систему.
В течение года совместно с ВДПО запланированы совместные мероприятия с
детьми. Кроме того, инспектора пожарной части будут приглашены и на
родительские собрания, где уже со взрослыми будет продолжена работа по
пожарной безопасности.

