
 

КАНИКУЛЫ БЕЗ ОПАСНОСТИ 

 

Пожар всегда представляет собой огромную опасность для человека, и с этим 

не поспоришь, но если взрослые знают и о потенциальной опасности любого 

возгорания, и о том, как следует вести себя при пожаре, то дети такой информацией 

просто не владеют, поэтому при пожаре они часто оказываются беззащитны. Вот 

почему обучение детей правилам пожарной безопасности следует начинать как 

можно раньше. 

В связи с наступлением летних каникул Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г.Канску и Канскому району информирует 

родителей о правилах безопасности детей в летний период.  

Во время летних каникул детей подстерегает повышенная опасность на 

дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых площадках, во дворах и даже дома. Этому 

способствует погода, любопытство детей, наличие свободного времени, а главное — 

отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Чтобы избежать несчастных 

случаев, родителям, и родственникам необходимо знать ряд правил и условий при 

организации отдыха детей. 

• Заранее решите проблему свободного времени детей и кто из взрослых будет 

следить за ребенком во время летних каникул. 

• Проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, 

соблюдение которых поможет сохранить жизнь. Помните, что от природы дети 

беспечны и доверчивы, а внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще 

вы напоминаете ребёнку несложные правила пожарной безопасности, тем больше 

вероятность, что он их запомнит и будет применять. 

• Дети — очень хорошие подражатели, и Ваши личные привычки, касающиеся, в 

том числе, соблюдения правил пожарной безопасности, оказывают двойную услугу, 

сохраняя благополучие вашей семьи и формируя у ребенка правильные навыки 

пожаробезопасного поведения. 

И самое главное, выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова 

экстренных служб: 101 - «Служба спасения»; 102 - «Полиция»; 103 - «Скорая 

медицинская служба». Если у вашего ребенка есть сотовый телефон, то занесите в 

память мобильного номера вызовов экстренных служб. Экстренные вызовы с 

мобильных - бесплатные, позвонить можно даже при отрицательном балансе! 

Помимо этого работает единый номер службы спасения для звонков с сотовых 

телефонов в экстренных ситуациях - 112 (можно звонить даже без сим-карты, без 

денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона).  

Берегите своих детей, не оставляйте их без присмотра. 

Помните: жизнь и здоровье детей – в ваших руках! 

 

 

 

 


