Обеспечение безопасности обучающихся в быту,
а также при пользовании пиротехникой в период зимних каникул
Слайд 1
Спасибо что пригласили.
Обеспечение безопасности наших детей эта та каждодневная работа, которую
мы с Вами проводим. Дорогие родители в очередной раз напоминаю, что мы с Вами
и именно мы являемся гарантами безопасности наших детей.
Поэтому сегодня позвольте вам напомнить о правилах пожарной безопасности,
в том числе и в период зимних каникул, когда значительно возрастают риски
возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров.
Разделим те самые риски на несколько категорий:
Слайд 2
Детская шалость с огнем:
Главным управлением ведется ежедневная профилактическая работа по
недопущению возникновения пожаров. Огромную работу проводим, в том числе, и с
подрастающим поколением в местах их проживания и на базах образовательных
организаций. Родителям прежде всего надо пояснить своим детям прописное правило
знакомое и им самим с детства: – «Спички детям не игрушка»! Детская шалость с
огнем станет причиной пожара.
Слайд 3
Неисправность печей и их неправильная эксплуатация:
Ежегодно в период наступления холодного периода возникает потребность
использования гражданами печного отопления для обогрева жилища. К сожалению,
в нашем регионе остается еще очень много жилого фонда, для обогрева которого
используется именно печное отопление. Владельцам подобного рода недвижимости
перед началом отопительного сезона необходимо провести ревизию печи и
дымохода. Запрещено применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости, оставлять без присмотра печи, поручать надзор за ними детям, необходимо
использовать то топливо, которое рекомендовано именно к этому типу печей,
конструктивно печь должна быть выполнена с отступкой и разделкой. Запрещено
перекалять печи. Печь и дымоход желательно побелить – данное мероприятие
поможет увидеть следы копоти в случае прогара кладки.
Слайд 4
Нарушение правил безопасности при использовании электротехнического
оборудования:
В большинстве случаев причиной пожаров в жилом секторе остается короткое
замыкание электропроводки из-за нарушения правил устройства и эксплуатации
электрооборудования.
При эксплуатации электрооборудования запрещается перегружать электросети,
эксплуатировать провода и кабели с поврежденной изоляцией, применять в аппаратах
защиты не калиброванные вставки – «жучки», пользоваться самодельными
приборами, оставлять приборы без присмотра. Детям желательно объяснить, что
самостоятельное пользование электроприборами может привести к поражению
электротоком или пожару.

Слайд 5
Нарушение правил безопасности при использовании газовым
оборудованием:
Перед включением газовых приборов необходимо проверить тягу, не занимайтесь
самовольным монтажом и ремонтом газовых приборов, не используйте газовые приборы
для сушки и обогрева помещений, не оставляйте без присмотра работающие газовые
приборы, своевременно проводите техническое обслуживание оборудования.
Слайд 6
В преддверии новогодних праздников нелишним будет напомнить о
правилах пожарной безопасности при украшении ели.
Устанавливать елку следует вдали от электро- и отопительных приборов и
источников открытого огня, а на ёлку нельзя устанавливать свечи и бенгальские огни,
особенно в сочетании с ватным «снегом» и бумажными игрушками.
Елка не должна быть слишком большой для помещения, в котором будет
стоять. Её вершина не должна доставать как минимум 50 см до потолка.
Елку нельзя ставить вплотную к стенам, оклеенным обоями и рядом со
шторами. Не рекомендуется устанавливать елки так, чтобы они мешали
продвижению – в случае экстренной ситуации они создадут значительную помеху.
Чтобы ёлка не опрокинулась, она должна быть правильно собрана и надёжно
установлена, а игрушки равномерно на ней распределены.
Если в доме есть маленькие дети, то при возможности лучше установить ель на
такую высоту, чтобы они не смогли дотянуться до нижних ветвей.
Для украшения дома и новогодней ели нельзя использовать неисправные и
несертифицированные гирлянды и электроприборы.
Наверное уже все нарядили лесную красавицу у себя дома, прошу еще раз
родителей обратить на нее внимание уже с точки зрения пожарной безопасности.
Слайд 7
Как выбрать пиротехнику: петарды, салюты?
Отмечать Новый год с салютом – хорошая давняя традиция. Чтобы не
испортить праздник при выборе пиротехники нужно придерживаться ряда
несложных правил.
В первую очередь стоит выбрать точку продажи – это должны быть
специализированные магазины.
Основными показателями качества товара являются сертификат или
декларация соответствия и инструкция. Она должна быть на русском языке
независимо от страны-производителя.
Пиротехнические изделия, соответствие которых подтверждено, должны быть
маркированы единым знаком обращения продукции на рынке.
Внимательно осмотрите упаковку – на ней не должны быть увлажненные места,
разрывы.
Откажитесь от приобретения товара, если на его коробке отсутствует
идентификационные признаки продукции, если товар с истекшим сроком годности,
следами порчи.
Надо помнить, что кажущаяся на первый взгляд игрушка при неправильном
использовании может стать буквально оружием!
Реализация пиротехники детям запрещена!

Слайд 8
Как правильно использовать пиротехнику?
Перед применением пиротехники внимательно ознакомьтесь с инструкцией –
определите порядок действий и безопасное расстояние. Фитиль следует поджигать на
расстоянии вытянутой руки. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны,
указанной в инструкции, но не менее 30 м.
Если изделие не сработало, не стоит к нему приближаться и выяснять причину,
необходимо выждать не менее 10 минут.
Запуск пиротехнической продукции целесообразней производить не во дворе
своего дома, а на специально выделенной администрацией района площадке. По
аналогии с прошлым годом будет определено около 150 подобных мест запуска. О
них вы можете узнать на официальном сайте Главного управления и сайтах
администраций.
Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротехническими изделиями
запрещается
использовать пиротехнические изделия лицами, моложе 16 лет,
бросать пиротехнические изделия в огонь;
применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бенгальские
огни, тортовые свечи, хлопушки);
держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских
огней, тортовых свечей, хлопушек);
применять пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре.
Еще раз напоминаю родителям о том, что нельзя оставлять своих детей без
присмотра.
Слайд 9
Если все-таки случился пожар, как необходимо действовать в
сложившейся ситуации?
Незамедлительно необходимо вызвать пожарную охрану по номеру городского
телефона 01 или 101 и 112 с сотового, при этом необходимо сообщить о ситуации,
точный адрес и свою фамилию; покинуть объект (магазин, школу, квартиру),
двигаясь как можно ближе к полу (там меньше дыма), закрывая рот тканью,
смоченной водой; при эвакуации необходимо оповестить о пожаре проживающих с
вами, а также соседей.
Слайд 10
Соблюдение вышеуказанных правил поможет обезопасить вашу жизнь и жизнь
ваших близких. Благодарю за внимание!

