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Специальная тематическая страница
о противопожарной безопасности

Открытый урок

Зищитим себя
от опасности
Каждый раз, когда работники пожарной охраны видят боль и страдания
ребёнка, попавшего в беду, потерявшего близких и свой кров, они, как
профессионалы, считают, что большинство трагедий можно было бы избежать.

С праздником!
Дорогие пожарные, спасатели, военнослужащие войск гражданской обороны,
уважаемые коллеги, ветераны
службы, друзья!
2015-й для нас особый –
в этом году МЧС России
отмечает свое 25-летие.
Вот уже четверть века
мы с вами, плечо к плечу, создаем систему, способную на самом высоком уровне решать задачи по предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
не только на территории
РФ, но и далеко за ее пределами. Рискуя жизнью,
работники и сотрудники

МЧС выполняют свой профессиональный долг, оказывают помощь пострадавшим во время пожаров, паводков, наводнений, землетрясений и других чрезвычайных ситуаций.
Пожарный и спасатель
– не просто профессии.
Человек, безразличный к
чужому горю, не сможет
работать в МЧС. Это образ жизни, постоянная готовность к самопожертвованию, к подвигу, который

у нас считают просто работой. Результат её – сотни тысяч спасенных жизней.
Профессионализм, решительность, отзывчивость, ответственность и мужество отличают тех, кто несет службу
в подразделениях МЧС России.
От всего сердца хочу по-

Стоит знать

желать всем, крепкого здоровья, оптимизма и уверенности
в завтрашнем дне, семейного благополучия. «Сухих рукавов» и всегда возвращаться домой.
Сергей Якунин,
начальник Черногорского
пожарно-спасательного
гарнизона

Рейды

ЧТОБЫ ВАШ САДОВЫЙ ДОМ
НЕ ОХВАЧЕН БЫЛ ОГНЁМ
В целях обеспечения
пожарной безопасности на территории садоводческих товариществ в период новогодних праздников инспекторы пожарного надзора совместно
с инженерами отделения профилактики
провели с председателями мероприятия, направленные на исключения пожаров в дачных домиках.
Для любителей отдыха в садовых домиках напоминаем:
-исключить использование ветхой электрической проводки с поврежденной и потерявшей защитные свойства изоляцией;
- не допускать оставление без присмотра включенными в сеть электрические приборы (телевизоры,
музыкальные центры, компьютерную технику, зарядные устройства, гирлянды
и другие электрические
приборы);
- соблюдать требования
пожарной безопасности, а
также инструкции по безопасному использованию
пиротехнических изделий;
- соблюдать
меры безопасности при использовании
газового оборудования (плит и
т.д.);

Система,
проверенная
временем
Инженеры отделения профилактики пожаров 4-й пожарно-спасательной части
провели очередной совместный рейд с работниками
Управления социальной поддержки населения г. Черногорска.

- соблюдать меры безопасности при обращении с
огнем, не допускать курения в постели, а также курение и обращение с огнем в состоянии сильного
алкогольного опьянения;
- не оставлять без присмотра малолетних детей, а также не допускать
игры детей с огнеопасными предметами: спичками,
зажигалками и пиротехническими изделиями;
-соблюдать требования
пожарной безопасности
при использовании печного отопления.
-не допускать розжиг

печей с использованием
легковоспламеняющихся
и горючих жидкостей, не
поручать топку печей детям;
-не допускать использование вентиляционных
и газовых каналов в качестве дымоходов;
- не допускать перекала печей;
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны
быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место, не
допускать выброс золы
вблизи горючих материалов и строений.

Обнаружив возгорание, незамедлительно звоните пожарным по номеру «101». Берегите себя и свое имущество!

Его цель – предупреждение
возникновения пожаров в семьях, состоящих на контроле органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
В этот раз специалисты посетили
семьи, имеющие детей до года.
В них здесь сохраняется повышенный риск происшествий по
сравнению с любыми другими.
Это обусловлено тем, что некоторые родители ведут аморальный
образ жизни, имеют нестабильный, низкий доход и не придерживаются элементарных правил
пожарной безопасности. Вследствие чего возникает риск возгораний не только по причине детской шалости, но и из-за халатности взрослых, поэтому специалисты пожарной охраны ведут
профилактическую работу в таких семьях постоянно. Инженеры провели с родителями разъяснительные беседы по вопросам
пожарной безопасности в жилье,
особое внимание обратили на соблюдение этих требований вовремя новогодних праздников.
Такие совместные рейды дают положительный результат. За
шесть лет в контролируемых семьях на территории Черногорска
пожаров не зарегистрировано.

Поэтому так важно не упустить подрастающее поколение, с раннего детства воспитывать чувство опасности, объяснять,
как нужно себя вести в экстремальной ситуации.
Для детей, оставшихся без попечения
родителей и находящихся на круглосуточном пребывании в школе-интернате, инженер ОПП Екатерина Андроненко провела открытый урок «О пожаре знаем всё! Первоочередные действия в случае обнаружения
возгорания» с учащимися седьмых классов.
Урок прошёл в форме заседания «круглого стола». были приглашены классные руководители и преподаватель ОБЖ, отвечающий за безопасность школы. Мероприятие
начали с обобщения основных понятий темы, разбора причин с помощью мультимедийной презентации. Следующим этапом
стала групповая работа ребят с документальным фильмом «Будни пожарного». Они
самостоятельно подбирали нужные понятия, чтобы разгадать заранее приготовленный кроссворд. На этапе закрепления знаний инженер ОПП использовала дидактические игры, через которые была организована поисковая деятельность детей.
По итогам мероприятия ребята получили по обучающей книжке с правилами безопасности на класс, а каждому ученику была
вручена детская памятка.
В чрезвычайной ситуации для населе-

Для детей,
оставшихся без попечения родителей и находящихся на круглосуточном
пребывании в школеинтернате, инженеры провели открытый
урок «О пожаре знаем
всё!»
ния всех возрастов главное – не поддаться панике, не растеряться и выполнять алгоритм необходимых действий, вспомнив
всё, чему учат специалисты пожарной охраны и педагоги.

