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Цель : закрепление знаний о бытовых эл. приборах; о безопасных правилах
пользования электрическими приборами в быту.

Современные дома переполнены различными электробытовыми приборами, которые
призваны сделать нашу жизнь проще, а жизнь наших детей  опаснее: эти приборы
притягивают детей как магнит. Неудивительно, что кроме опасности удара током
существует большая вероятность того, что тяжелый электроприбор прибор просто упадет
на ребенка.  Чтобы этого не случилось,  следует выполнять простые правила. Разместите
бытовую технику так, чтобы ребенок ни при каких обстоятельствах не смог добраться до
задней панели.

Следует дополнительно оборудовать приборы специальным защитным устройством,
которое предохраняет его от случайного опрокидывания детьми. Одна часть такого
устройства крепится на заднюю сторону прибора, другая на подставку под аппаратурой.
Соединяются две части ремнем с блокиратором.



Пожарная безопасность в квартире:
• Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин пожаров.
• Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, обогреватели,
телевизор, светильники и др. Уходя из дома, не забудь их выключить.
• Не суши белье над плитой. Оно может загореться.
• Не забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал запах газа, не зажигай спичек и
не включай свет. Срочно проветри квартиру.
• Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни дома без взрослых.
В среднем ежегодно происходит до 5 тыс. пожаров, в огне гибнет около 250 человек. По
причине детской шалости с огнем происходит до 150 пожаров. В огне погибает от 15 до 20
детей.
Научить детей пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями,
вызывать на помощь пожарную охрану. Дети должны сознательно выполнять дома, в
школе, на улице, в лесу требования правил пожарной безопасности.
Источники потенциальной опасности для детей:
Предметы, которыми ребенку категорически запрещается пользоваться:
• спички;
• газовые плиты;
• печка;
• электрические розетки;
Как показывает практика, напоминать детям о правилах пожарной безопасности
необходимо постоянно, чтобы выполнение этих требований вошло в привычку, стало
естественным, не требующим особых усилий.
Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за тем, чтобы дети не брали в руки
спички. Нельзя допускать, чтобы дети пользовались электронагревательными приборами.
Если у вас есть малолетние дети, ни в коем случае не оставляйте их дома одних тем более,
если топится печь, работает телевизор или другие электроприборы.
Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не зажигайте бумагу для
освещения темных помещений.  Храните спички в местах недоступных для детей. Ни в
коем случае нельзя держать в доме неисправные или самодельные электрические приборы
.Помните - маленькая неосторожность может привести к большой беде.
В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с
написанными телефонами экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в
сложную ситуацию,  будет сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших
правильных действиях.
Если малышей достаточно просто не оставлять одних без присмотра, исключить
возможность забав с пожароопасными предметами, то детям постарше необходимо
объяснять к чему могут привести такие игры. Оставшись без присмотра, они чувствуют
себя хозяевами и, подражая взрослым, могут включать электроприборы, чинить
электропроводку, могут даже разжечь костер (иногда и в квартире!) или устроить дымовую
завесу. Подобное проявление самостоятельности может закончиться трагически.
Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со спичками и
зажигалками, горючими жидкостями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными,



остановите их! Практика показывает, что там, где среди детей проводится разъяснительная
работа, , опасность возникновения пожаров по этой причине сводится к минимуму.


