Огонь ошибок не прощает
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«Спички детям – не игрушка» – гласят советские плакаты. Если смотреть шире, то можно легко понять простую истину: даже такая мелочь, как
зажженная спичка, может повлечь за собой большую беду. Поэтому своеобразная праздничная дата становится еще одним поводом напомнить о
противопожарной безопасности. К слову, нередко к пожару приводит именно детская шалость. Любопытный ребенок исследует все вокруг и не
всегда разъяснения родителей останавливают его. Поэтому сотрудники Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ проводят открытые уроки по
пожарной безопасности. «Беседы со школьниками ведутся на разные темы, - рассказывает Екатерина Шапошникова, заместитель начальника
Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ. – Но большое внимание мы уделяем пожарной безопасности. Известно, что первая реакция на пожар
– это испуг, паника. Поэтому важно объяснить детям, что они должны делать, увидев огонь или дым. И, тем более, каждый ребенок или
подросток должен понимать, какие их действия могут привести к пожару». Если детская шалость и ее последствия идут от незнания, излишнего
любопытства и неосознания последствий, то неправильное поведение взрослого оправдать сложнее. Список, который может начаться горящей
спичкой, можно продолжать до бесконечности: непогашенная сигарета, забытая на плите кастрюля, свечи рядом с ёлкой или неисправные
гирлянды, отслужившая своё проводка, неисправные электроприборы – безалаберное отношение к собственной безопасности наносит огромный
ущерб. Огонь может появиться даже от воды: дно бутылки, забытой на подоконнике в солнечный день, сфокусирует лучи в одну точку, что
приведет к возгоранию. Поэтому важно позаботиться о том, чтобы огонь не вырывался из-под контроля. Выучите с детьми телефоны экстренных
служб, расскажите о правилах противопожарной безопасности. Не пытайтесь справиться с огнем самостоятельно, если у вас нет специальных
навыков и спецсредств огнетушения под рукой. Покиньте помещение и наберите номер «112». В дыму передвигаться можно только пригнувшись,
защитив органы дыхания мокрой тканью. После выхода из горящего здания необходимо отойти от него на безопасное расстояние – это не менее
трех-четырех метров. Чтобы не допустить пожара, регулярно проверяйте газовое оборудование, не оставляйте включенную газовую плиту без
присмотра. Не пользуйтесь неисправными электроприборами, выключайте их из розетки после использования. Замена проводки – дело пыльное,
хлопотное и недешевое, но отслужившая проводка – это потенциальная опасность для вашего жилища, поэтому важно позаботиться о ее
своевременной замене. Спички когда-то были изобретены, чтобы облегчить добывание огня, а огонь нужен был для того, чтобы приготовить пищу
и согреться. Чтобы он не превращался в монстра, пожирающего все на своем пути, важно помнить: к большому пожару может привести даже
такая мелочь, как зажженная спичка, поэтому наша безопасность всегда в наших руках.
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