
Безопасность детей – непрерывная работа взрослых 

 (Молодечненский район) 

Работники Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным 

ситуациям ведут непрерывную работу на предупреждение пожаров. 

Шестого февраля спасатели посетили домовладения, в которых 

проживают многодетные семьи. Заходя в жилище, в первую очередь 

обращается внимание на возможные источники пожара. Ими могут 

оказаться сломанные розетки, скрутки электропроводов. Обязательно 

проверяется наличие и исправность автономных пожарных 

извещателей. Случается, при осмотре жилища, замечают: у человека, 

возле кровати стоит пепельница с горой бычков, кругом валяются 

пустые бутылки из-под спиртного. Таких граждан, которые ведут 

нетрезвый образ жизни и постоянно рискуют уснуть с зажженной 

сигаретой, сразу берут на заметку. Прямо на месте проводят 

профилактическую беседу, позже просят заинтересованные организации 

обратить на него внимание. Например, связываются с Молодечненским 

РОВД, чтобы в будущем участковый инспектор почаще их навещал. 

Также работники МЧС рекомендуют родителям еще раз вспомнить с 

ребенком домашний адрес и телефоны службы спасения 101, 112 – ту 

информацию, которая понадобится в случае чрезвычайной ситуации. 

Советуют мамам и папам возле телефона закрепить лист бумаги со 

всеми необходимыми номерами и рассказать ребенку, при каких 

обстоятельствах ими можно воспользоваться. Детям нужно объяснять, 

что в случае пожара необходимо выбегать на улицу и звать на помощь, 

ни в коем случае нельзя прятаться и тушить огонь самостоятельно.  

О том, что спички и зажигалки разрешается хранить только в 

недоступных для детей местах, знают все. Но, к сожалению, были 

факты, когда дети по просьбе работника МЧС, с согласия родителей, 

смогли их достать и принести. Это говорит о том, что взрослые не 

уделяют должного внимания безопасности своих детей. Спасатели 

напоминали родителям о том, что нельзя детям пользоваться газовыми 

и электрическими приборами. Занимаясь хозяйственными делами, 

нельзя забывать, что ребенок не должен быть предоставлен сам себе. 

Важно знать, где он, чем занят и с кем играет. Если речь идет о 

маленьких детях, здесь совет один – не оставляйте их без присмотра 

даже на несколько минут. 

Работники МЧС рекомендовали в помощь родителям мультсериал 

МЧС «Волшебная книга». Посмотреть с ребёнком все серии, разобрать 



с помощью героев опасные ситуации и действия при них – это очень 

увлекательно и полезно. Найти мультфильм можно на официальном 

yоutube канале МЧС. Все малыши получили в подарок от спасателей 

раскраски с правилами безопасности.  

 


