«ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
09 июня 2017 года в детском оздоровительном лагере дневного пребывания на базе
МБОУ ООШ п. Шатурторф исполняющим обязанности начальника отдела надзорной
деятельности по Шатурскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области
майором внутренней службы Котловым В.В. и старшим инспектором отдела капитаном
внутренней службы Эксановым А.А., проведен День пожарной безопасности.
Мероприятие началось со звуками автоматической пожарной сигнализации. В течение
пяти минут воспитатели, и воспитанники покинули здание школы. Как отмечают сами
воспитатели, подобные тренировки помогают править правильное восприятие пожарной
сигнализации детям, помочь им не пугаться. Также в ходе тренировки работники учреждения
отработали маршруты передвижения и вопросы взаимодействия. Была проведена и работа
пожарной сигнализации и оповещения, поступил ли автоматический вызов об условном пожаре
в ближайшую пожарную часть.
После подведения итогов эвакуаций сотрудники отдела надзорной деятельности по
Шатурскому району совместно с работниками ПЧ-289 Шатурского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали
детям про
инструменты, снаряжение и оборудование, которое используют в своей работе огнеборцы.
Ребята рассматривали, как устроена пожарная машина и что представляет собой пожарный
рукав, гидрант и какие еще есть у огнеборцев приспособления для тушения пожаров и спасения
пострадавших. Особую радость и гордость ребята испытали, когда примерили каску пожарного,
смогли попробовать потушить условный очаг возгорания при помощи пожарного ствола.
В завершении с ребятами провели беседу по соблюдению пожарной безопасности в быту.
Рассказывая о подобных мероприятиях, сотрудники пожарного надзора обращают внимание на
то, что многие дети, находясь вне дома, забывают об элементарных правилах пожарной
безопасности и иногда вследствие рассеянности или свойственной детям шалости допускают
роковые ошибки. Чтобы успешно преодолеть опасную ситуацию, надо быть к ней готовым.
Именно для предупреждения гибели и травматизма детей на пожарах сотрудники надзорной
деятельности проводят профилактические мероприятия по пропаганде безопасного поведения.
Меры по предупреждению пожаров по причине шалости детей несложны:
- не оставляйте спички и зажигалки в зоне доступности для детей;
- не позволяйте детям покупать спички и сигареты;
- следите за времяпрепровождением детей;
- по возможности не оставляйте детей без присмотра;
- не допускайте детей к пользованию нагревательными и электроприборами.
В случае пожара звоните «01» с мобильного «101».
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