Профилактика гибели детей на пожарах
За период с 2014 по 2018 год включительно в Российской Федерации произошло
всего 1502 пожара с гибелью 2210 детей.
Среди причин пожара преобладают: нарушение правил устройства и эксплуатации
электрооборудования (880 детей погибло); неосторожное обращение с огнем (818
детей погибло), в том числе шалость детей с огнем (332 ребенка погибли), в том числе
неосторожность при курении (219 детей погибло); нарушение правил устройства и
эксплуатации печей и дымовых труб (244 ребенка погибли); другие причины 268
случаев гибели.
С 2014 по 2018 год в Республике Крым произошел 21 пожар с участием
несовершеннолетних (10 погибших, 19 травмированных). В 2015 году на территории
Джанкойского района произошел 1 пожар с гибелью 2 несовершеннолетних.

С началом сезонного похолодания на территории города Джанкоя и Джанкойского

района Республики Крым проводится усиленная агитационно- профилактическая

работа, в ходе которой сотрудники ОНД по г. Джанкою и Джанкойскому району
УНдиПР ГУ МЧС России по Республике Крым проводят по дворовые обходы, во
время которых проводятся инструктажи по мерам пожарной безопасности,

консультации по устранению нарушений, способствующих возникновению пожаров,
распространяются наглядные материалы. Особое внимание уделяется многодетным

семьям.

Отделение надзорной деятельности по г. Джанкою и Джанкойскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым напоминает:
НЕ ОСТАВЛЯТЬ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА. Родители, помните: особенно опасно
оставлять детей одних в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не
могут самостоятельно выйти из горящего помещения наружу.
Для детей записать в записной книжке номер пожарной охраны – «101», а также свой
домашний адрес.
Хранить ключи от квартиры (дома) в одном месте. Убедитесь, что все члены семьи
знают, где они лежат и умеют ими пользоваться.
Научить детей правильному поведению при пожаре!
Что нужно делать, чтобы не допустить детской шалости с огнѐм:
не оставлять малышей без присмотра;
надежно прятать дома спички и зажигалки;
быть для детей примером при соблюдении правил пожарной безопасности
дома, в лесу, на улице;
рассказывать детям о пожаробезопасном поведении;
не поручать детям самостоятельно включать любые электробытовые
приборы, газовые плиты и разжигать печи;
организовывать детям интересный и безопасный досуг.
Берегите себя и своих детей! В случае задымления или распространения огня
немедленно вызывайте пожарную охрану по номеру 101.

