Защитим наших детей от опасностей!
Дети – наше будущее, какими вырастут современные воспитанники
детских садов и школьники во многом зависит от родителей и педагогов.
Формирование культуры безопасного поведения, изучение правил безопасности
– это гарантия защиты наших детей от опасностей. Чаще всего трагические
происшествия происходят, когда дети предоставлены сами себе, именно поэтому
важно, подготовить их к форс-мажорным и экстремальным обстоятельствам
сейчас.
В дни школьных каникул дети находятся вне стен школы, посещают различные
мероприятия, путешествуют с родителями или просто отдыхают, совершая прогулки
по городу. При этом следует ознакомить их с правилами поведения в ситуациях, с
которыми они могут столкнуться.
Не забывайте о безопасности на воде летом
Вопросы безопасности людей на водных объектах находятся в центре
внимания сотрудников МЧС России. Поэтому для предотвращения несчастных
случаев и обеспечения безопасного отдыха на воде в Орловской области
проводится ряд профилактических мероприятий, основная цель которых –
привлечение внимания жителей региона к соблюдению мер безопасности
на воде, снижение количества несчастных случаев и на водных объектах в
летний период.
Летом население области традиционно стремится на открытую воду: для
купания, плавания на маломерных судах, не забывают о своем любимом занятии и
рыбаки. Основными причинами гибели людей на воде являются купание в
необорудованных местах, в состоянии алкогольного опьянения, личная
недисциплинированность и самонадеянность, недостаточный надзор родителей за
своими детьми, неумение плавать.
Инспекторский состав Государственной инспекции по маломерным судам в
тесном взаимодействии с представителями муниципальных образований, полицией,
спасателями области проводит работу по предупреждению происшествий на водных
объектах. Инспекторы ГИМС проводят патрулирования и рейды в целях
недопущения нарушений правил безопасности при использовании маломерных судов
и нахождения граждан у воды. Кроме того, развернута компания по пропаганде
безопасного поведения людей на водных объектах.
Пока на всех пляжах региона развеваются чёрные флаги, а это значит, что
время для принятия водных процедур на свежем воздухе пока официально не
пришло. Наступление лета не означает автоматическое начало купального сезона.
Решение о его начале будет приниматься местными властями с учетом рекомендаций
и складывающейся эпидемиологической обстановки.
С началом работы детских оздоровительных лагерей инспекторы ГИМС
проведут специальные занятия с детьми, где расскажут об основных правилах
купания в водоемах и отдыха на берегу, покажут виды спасательного оборудования,
приемы оказания первой помощи утопающим и в случае возникновения
экстремальных ситуаций.
Отдыхая вблизи водных объектов, соблюдайте элементарные правила
безопасности, учитывая своё самочувствие. Кроме того, соблюдайте все запреты в

связи с эпидемиологической ситуацией. Главное управление МЧС России по
Орловской области напоминает, после официального открытия купального сезона:
купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;
не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в
заболоченных и заросших растительностью местах;
купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности
перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, воздуха – не
менее 22;
продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут, причем это
время должно увеличиваться постепенно с 3-5 минут;
после длительного пребывания на солнце не входить и не прыгать в воду;
недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянении;
не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать своих сил.
Почувствовав усталость, не паникуйте и не стремитесь как можно быстрее доплыть
до берега. Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности
легкими движениями рук и ног;
не подплывайте к проходящим судам;
если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Плывите по течению,
постепенно приближаясь к берегу;
родителям нужно больше уделять внимание детям, проводить с ними
профилактические беседы, не оставлять их без присмотра во время отдыха возле
водоемов. В случае беды можно обратиться за помощью круглосуточно по телефонам
«01» и «101».
Детская шалость – одна из причин пожаров
Процент пожаров, возникающих от так называемых детских шалостей с
огнем, стабильно высок и часто последствия таких пожаров трагичны. Всем
известно, как велика любовь детей к огню, порождаемая любопытством и
стремлением подражать взрослым. Чаще всего дети играют со спичками,
разводят костры, зажигают факелы и т. п. Места для совершения подобных
«подвигов» они нередко выбирают самые неподходящие: квартиры, чердаки,
дворы, лестничные площадки, подвалы.
Нередки случаи, когда детей оставляют дома одних, а потом приходится
вызывать пожарных, и, хорошо, если те подоспеют вовремя. Причем причины бед
весьма просты – взрослые оставляют в доступных местах спички, зажигалки или
отопительные электроприборы, не говоря уже о том, что последние иногда забывают
выключать. Кроме того, если дети вздумают открыть дверцу печки, где горят дрова
или уголь, то горящие головни или искры могут выпасть на пол. Шалости детей,
казалось бы, c безобидными электрообогревательными приборами тоже могут
довести до беды.
Родители, оставляющие на некоторое время детей одних (особенно мальчиков),
должны оглядеться в своем доме, мысленно пофантазировать на тему «Опасные игры
без взрослых» и принять необходимые меры предосторожности. Как правило, просто
запреты мало что значат.
В качестве примеров можно привести такие развлечения: игры со свечкой
(зажигалкой) под кроватью или в кладовке; бросание горящих спичек, самолетиков с
балкона; выжигание по дереву и не только по дереву; зажигание газа и
«исследование» горения различных материалов, в том числе и полиэтилена, который

образует горящие падающие капли (кстати, все полимеры при горении выделяют
большие количества токсичных веществ). В более старшем возрасте, когда ребенок
изучает химию и физику, «домашние опыты» усложняются. Например, придя
вечером с работы, можно почувствовать в коридоре запах карбида кальция и
обнаружить следы ацетиленовой резки металла; хорошо, если только в виде
проплавленной металлической пластины.
Культуру пожаробезопасного поведения необходимо прививать детям с
раннего детства и не прекращать этой работы по мере их взросления, переходя вместе
с ними на новый уровень. Это долгий и трудный процесс, в котором каждый из нас
должен принимать участие.
Говоря обо всем этом, конечно, следует упомянуть об огромном материальном
ущербе от пожаров, однако главной потерей может стать самое дорогое – здоровье
или сама жизнь ребенка.
Поведение детей при пожаре, прежде всего малолетних, имеет свои
особенности, которые надо учитывать. Как правило, развитие пожара сопровождается
обильным выделением дыма, который быстро заполняет не только горящие, но и
соседние помещения, особенно верхние этажи. Пожарные прежде всего ищут в дыму
людей, чтобы спасти и оказать им первую помощь, тем более если пожар случился в
многоэтажном здании. Сложнее всего отыскать детей, так как им свойственно
прятаться от опасности, повинуясь инстинкту самосохранения, в самые дальние
уголки: под кровати, столы, в кладовки, и поэтому помощь к ним может подоспеть
слишком поздно.
Следует иметь в виду, что если пожар произойдет в результате безнадзорности
детей с причинением кому-либо ущерба, то родители несут за это ответственность в
установленном законом порядке.
Дети и электричество
К ожогам различной степени тяжести и, что самое печальное, к смерти
может привести пренебрежение правилами электробезопасности.
Следует помнить, что природная детская страсть к «исследованиям» может
привести к трагическим последствиям.
Не лишним будет знать, что организм ребенка обладает более низким
электрическим сопротивлением, чем организм взрослого человека. Следовательно,
сила воздействия электрического тока на детский организм существенно выше, чем
на взрослого. Удар электрического тока напряжением 220 В, для взрослого будет
лишь чувствительным, тогда как для ребенка может оказаться смертельным.
Вывод: задача взрослых – создать условия, при которых ребенок ни при каких
обстоятельствах не сможет коснуться проводов или приборов, которые находятся или
могут оказаться под напряжением.
Следует
неукоснительно
выполнять
ряд
важных
правил
электробезопасности:
 маленькому ребенку недопустимо позволять самостоятельно втыкать вилку в
розетку или выдергивать ее оттуда – пальцами он может замкнуть контакты вилки на
себя;
 розетки и выключатели должны размещаться на высоте, недоступной для
ребенка, или быть загорожены предметами мебели, которые он не сможет
самостоятельно отодвинуть (шкаф, тяжелая тумба);
 те розетки, до которых ребенок может дотянуться рукой, должны быть
закрыты специальными заглушками (они продаются в магазине электротоваров);

 тройники, находящиеся в доступном месте (например, около телевизора или
компьютера), должны иметь специальные отодвигающиеся заслонки – в гнезда такого
тройника ребенок не сможет самостоятельно вставить вилку электроприбора или
воткнуть какой-либо предмет (гвоздь, шпильку, булавку и т.п.).
Правила поведения на дороге.
1. Переходите дорогу только на зелёный сигнал светофора.
2. Переходить дорогу можно только на пешеходном переходе, обозначенном
специальным знаком и «зеброй». При наличии подземного перехода
предпочтительней использовать его при переходе через дорогу.
3. Не следует перебегать дорогу перед близко едущей машиной. Лучше
подождать, когда она проедет. Водитель может не успеть затормозить, а вы можете
неожиданно упасть, создавая тем самым аварийно опасную ситуацию, а также
ситуацию опасную для вашей жизни и жизни водителя.
4. Не забывайте, что при переходе через дорогу автобус и троллейбус следует
обходить сзади, а трамвай спереди.
5. При проезде в пригородных поездах соблюдайте правила поведения;
переходите железнодорожные пути в строго отведённых для этого местах.
6. При пользовании общественным транспортом соблюдайте правила
поведения в общественном транспорте, будьте вежливы, уступайте места пожилым
пассажирам, инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
Осторожно, газ!
Угарный газ является одним из наиболее токсичных компонентов
продуктов горения. Первые признаки отравления угарным газом – это
ухудшение зрения, снижение слуха, легкая боль в области лба, головокружение,
ощущение пульсации в висках, снижение координации и мышления. При этих
ощущениях нужно немедленно покинуть помещение, выйти на свежий воздух.
Первая помощь должна быть быстрой и квалифицированной.
В случаях легкого отравления следует дать пострадавшему крепкий чай, кофе;
давать нюхать нашатырный спирт.
При
сильном отравлении,
сопровождающимся
тошнотой,
рвотой,
пострадавшего следует вынести на свежий воздух. Если этого невозможно, нужно
прекратить поступление угарного газа в организм, надев на пострадавшего
изолирующий противогаз.
Расстегнуть воротник, пояс. Придать телу удобное положение. Обеспечить
покой. Если пострадавший находится без сознания, ему необходимо придать так
называемое «безопасное положение» – на правом боку спиной вверх, с согнутыми
левой рукой и ногой. При этом освобождаются дыхательные пути и исключается
западание языка в гортань. Согреть организм с помощью грелок, горчичников к
ногам. Однако следует соблюдать осторожность, так как у пострадавших от угарного
газа нарушен порог болевой чувствительности и повышается склонность к ожогам.
Обязательно и как можно быстрее следует вызвать врача. В случаях тяжелого
отравления – обеспечить человеку возможно более раннее и длительное вдыхание
кислорода, вытесняющего угарный газ.
Правила пользования газовыми приборами

Многие часто забывают о том, что собственная безопасность, а также
безопасность соседей и родственников – это забота не только профессионалов, но
и нас самих потребителей.
Только правильное использование газа в быту, соблюдение правил
безопасности при эксплуатации газовых приборов позволит избежать многих бед,
вызванных неосторожным обращением с «голубым» топливом, и сохранить жизнь
себе и своим близким.
Важно помнить:
- перед включением всех газовых приборов необходимо проветривать
помещение и на все время работы оставлять форточку открытой. Не оставляйте
работающие газовые приборы без внимания и следите, чтобы пламя конфорки не
погасло;
- перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спичку,
затем поднести огонь к конфорке и только после этого можно открывать кран на
газовом приборе;
- следить за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов – проверять
тягу до и после включения газового оборудования с отводом продуктов сгорания в
дымоход, а также периодически во время его работы;
- регулярно проверять исправность газового оборудования.
Запрещается:
- использовать газовые плиты для обогрева помещений;
- использовать газовые приборы с неисправной или отключенной автоматикой
безопасности;
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
- допускать к пользованию газом детей и лиц в нетрезвом состоянии;
- самостоятельно проводить установку и ремонт газового оборудования.
При появлении запаха газа:
- не включайте и не выключайте электроприборы;
- не допускайте образования искры или огня в загазованном помещении;
- немедленно сообщите об инциденте в газовую службу по телефону 04.
До прибытия специалистов аварийной газовой службы по возможности
организуйте охрану загазованного места и проветривание помещения.
Берегите себя и своих близких, следите за исправностью газового
оборудования, не прибегайте к его самостоятельной установке или ремонту.
Останови огонь – не сжигай сухую траву!
Каждый год, как только весеннее солнце начинает подсушивать землю,
все вокруг окутывается едким дымом. С приходом весеннего тепла сотрудники
МЧС России сталкиваются с одной и той же проблемой – палами сухой травы.
Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И всему виной – опасная
традиция поджигать сухую траву. Практически единственным источником палов
сухой травы является человек. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву,
стерню и тростник жгут, руководствуясь мифами о пользе выжиганий. Случается, что
травяные палы возникают и по естественным причинам (от молний, например), но в
общем количестве травяных палов их доля крайне мала.
Считается, что сжигание прошлогодней травы ускоряет рост молодой. Сухая
трава не является преградой для молодой поросли. Сжигая сухую траву, люди
обедняют почвенное плодородие. Во время пожаров бессмысленно гибнут природные

ресурсы, материальные ценности, образуется смог, висящий над городами и
селениями днями, а иногда и неделями. Главная опасность заключается в
провоцировании лесных пожаров и разрушении экосистемы. Везде где прошли палы,
не будет уже прежнего разнотравья, сорняки захватят освободившуюся территорию.
Травяные палы почти всегда развивается стихийно. Они выходят из-под
контроля и распространяются на очень большие расстояния. При сильном ветре
фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет их
тушение. Часто на глазах владельцев огонь перекидывается на дачные заборы,
деревянные постройки, а иногда и загораются сами дома. Особую тревогу вызывают
выходные и праздничные дни, когда большинство граждан выезжают на свои дачные
участки, отправляются на природу, при этом, пренебрегая элементарными правилами
пожарной безопасности. Единственным эффективным способом борьбы с травяными
палами является их предотвращение, которое требует организованных и осознанных
действий со стороны наших граждан.
Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает об
ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Она закреплена в
статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и
предусмотрена для граждан, должностных и юридических лиц. Штрафы за
нарушения правил пожарной безопасности на сегодня достаточно велики. Так, штраф
для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс.
до 15 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Если нарушение
выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа
увеличивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 30
тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. руб.
Для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов: по
общему правилу за нарушение требований пожарной безопасности организацию
могут оштрафовать на сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в условиях особого
противопожарного режима сумма штрафа может составить от 200 тыс. до 400 тыс.
руб. В случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы, возможно
возбуждение уголовного дела и возмещение виновником нанесенного материального
ущерба в полном объеме.
С целью предупреждения несанкционированных палов сухой травы и пожаров
по их причине, а также чтобы в ваш дом не пришла беда Главное управление МЧС
России по Орловской области настойчиво напоминает элементарные правила
пожарной безопасности:
1. Не бросайте горящие спички и окурки, не производите бесконтрольное
сжигание мусора.
2. Не поджигайте траву и стерню. Будьте бдительны и строго соблюдайте
правила пожарной безопасности, особенно находясь в охранных зонах, линий
электропередачи или вблизи подстанций.
3. Не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их
непотушенными
4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать
траву.
5. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от
мусора и сухой травы (вокруг своего участка скосите траву) территорию
хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
6. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла.

Обнаружив небольшое загорание сухой травы, постарайтесь самостоятельно
потушить его подручными средствами. Не будьте равнодушными и безучастными.
Ваша помощь в предупреждении и тушении загораний сухой травы может быть очень
ценной, а порой и не заменимой. При этом реально оценивайте свои силы. Если
площадь горения значительная, существует угроза строениям, людям, животным
незамедлительно позвоните в службу спасения по телефонам 01, 101 или 112.
Опишите местность, ориентиры, адрес. Примите меры по защите или минимизации
последствий пожара до приезда пожарных подразделений. В случае необходимости
не забывайте телефоны экстренных служб: 01, 101 или 112! Помните и соблюдайте
требования пожарной безопасности, которые являются залогом Вашей жизни и
Вашего имущества.
Безопасность при обнаружении взрывоопасных предметов
В теплое время года в связи с проведением работ на земле увеличивается
количество найденных боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны представляют
огромную опасность для людей. Она заключается в том, что подвергшиеся коррозии
боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне
определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам.
Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие
на него, включая прямые солнечные лучи и даже незначительную вибрацию
боеприпаса, не говоря о том, что наносить удары очень опасно. Главное управление
МЧС России по Орловской области напоминает о действиях при обнаружении
взрывоопасного предмета времён Великой Отечественной войны:
немедленно сообщить о находке в Службу спасения по телефонам 01, 101, или
в полицию по телефонам 02, 102.
при производстве земляных или других работ – остановить работу;
хорошо запомнить место обнаружения предмета;
установить предупредительные знаки, используя различные подручные
материалы – жерди, колья, веревки, куски материи, камни.
При обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещается:
наносить удары по корпусу, а также один боеприпас о другой;
прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место;
закапывать в землю или бросать в водоем;
предпринимать попытки к разборке или распиливанию;
бросать в костер или разводить огонь вблизи боеприпаса.
Что делать, если потерялся ребёнок
От взрослых зависит безопасность малышей, поэтому необходимо быть
особенно внимательными в период летних каникул, когда многие дети
предоставлены сами себе.
В большинстве случаев человека удается найти в течение трех дней после его
исчезновения. Если за это время установить местонахождения не удается, его
объявляют в розыск. Поисками пропавших занимаются спасатели, полицейские
и волонтеры. В России существует порядка 140 организаций, занимающихся поиском
людей.
В случае пропажи ребенка волонтеры рекомендуют не поддаваться панике,
не терять время, а действовать.

Необходимо составить подробное описание одежды, обуви и личных вещей
ребёнка в момент исчезновения. Включить в описание особые приметы
и характерные манеры.
Найти последнюю фотографию и незамедлительно подать заявление
в ближайшее отделение полиции. Заявление принимают сразу. Необходимо
обязательно зарегистрировать заявление.
Если у ребёнка есть мобильный телефон, номер которого оформлен на одного
из родителей, необходимо запросить у сотового оператора распечатку последних
звонков.
Рекомендуется обзвонить всех, кто может знать о местонахождении ребенка,
быть особенно внимательным к тем, кто видел его незадолго до исчезновения.
Нужно позвонить волонтерам. Привлечь к поискам как можно больше
людей — родственников, друзей и знакомых.
Если ребенок пропал:
в лесопарковой зоне: не медлите, сразу обращайтесь в полицию и местное
отделение МЧС. До приезда спасателей проведите первичный осмотр просек
и линейных ориентиров (река, забор, линии электропередач) в районе пропажи.
на транспорте (не вышел с вами на нужной остановке или вы разминулись):
сообщите о ребёнке дежурному по вокзалу, станции метро, автостанции
или сотруднику линейного УВД на транспорте. Поезжайте на следующую остановку,
возможно, он там вышел. Если ребёнка там не оказалось, звоните в полицию.
в общественных местах (на вокзалах, стадионах, в торговых центрах):
немедленно обратитесь к менеджерам, в службу информации или охраны и позвоните
в полицию. Попросите объявить по громкой связи о случившемся. Требуйте
проверять всех детей подходящего возраста на выходах. Оставайтесь на месте, ждите
полицию. Телефон спасения 01, 101 или 112.
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