Уважаемые граждане!
На территории Тверской области происходит увеличение детского
травматизма в различных условиях (на пожарах, на воде, в ДТП, в быту).
Основным условием, способствующим гибели детей на пожарах, является их
оставление без присмотра взрослых.
На сегодняшний день в целях доведения до
населения требований пожарной безопасности,
обучения населения способам защиты от пожаров,
а также профилактики пожаров отделением
надзорной деятельности и профилактической
работы по п. Фирово и Фировскому Тверской
области организовано тесное взаимодействие с
органами социальной защиты населения, органами
местного самоуправления, Фировского ПП.
Проводятся совместные рейды по многодетным семьям, семьям «группы риска»,
публикуются
статьи,
информируются
руководители
органов
местного
самоуправления и руководители организаций и учреждений.
Самое страшное, что дети погибают по вине взрослых, нередко по вине самых
близких и родных людей! Главное в профилактике подобных случаев – это не
просто запреты, которые, как правило, приводят к обратному – к желанию ребенка
их обойти, а обоснованное и аргументированное объяснение.
Уважаемые взрослые!!!
Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не бросайте окурки куда
попало, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений. Храните спички,
зажигалки в местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме
неисправные или самодельные электрические приборы. Помните – маленькая
неосторожность может привести к большой беде.
Необходимо объяснить последствия игр со спичками, зажигалками должны мы,
взрослые. Необходимо следить за тем, чтобы электрические розетки были
безопасными для детей, не оставались включенными электроприборы.
Внимательно следите, чтобы занавески, покрывала и полотенца не касались
нагревательных приборов, так как это может стать причиной пожара.
Проверьте исправность печного отопления, не перекаливаете печи. Убедитесь в
исправности бытовых газовых приборов.
Не оставляйте детей без присмотра взрослых!!!
Научите детей вызывать экстренные службы! При возникновении пожара
необходимо позвонить по телефону «01» или «112» , «101».
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области –
8 (4822) 39-99-99.
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по п. Фирово и Фировскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области

