Газета для любознательных родителей

«Пожарная безопасность»

След навсегда
Одно из первых мест среди несчастных случаев занимают ожоги. Чаще
всего от ожогов страдают малыши первых четырёх
лет жизни, что объясняется особенностями
поведения детей в этом возрасте.
Родителям стоит знать, что существует
зависимость между причиной ожога и возрастом
ребёнка. В первые два года жизни детей наиболее
часто получают ожоги при ошпаривании,
неосторожном соприкосновении с раскалёнными
предметами. Кроме утюга и сковороды это могут
быть и мамины щипцы для завивки волос. В
возрасте от трех до пяти лет ребёнок становится
более подвижным и любопытным, его начинают
интересовать эксперименты со спичками и другими
горючими материалами. Дошкольников словно
притягивает палочка, которая при зажигании даёт пламя, тепло, свет.
Большинство пострадавших детей – жертвы собственной неосторожности.
Пламя является самой частой причиной ожогов у детей в возрасте от пяти
до двенадцати лет.

«Одежный» фактор
Огромную роль в предотвращении ожогов и сведении к минимуму
последствий возгорания играет детская одежда. Бельё для ребёнка не должно
быть легковоспламеняющимся или легкоплавким (такое под действием
высокой температуры плавится и «налипает» на тело, вызывая ожоги
большой площади). Свободная, падающая складками одежда повышает
вероятность воспламенения в сравнении с облегающим коротким нарядом.
Самое огнестойкое из всех натуральных волокон – шерсть.

Первая помощь при ожогах
В медицине принята классификация ожогов по 5
степеням, но для оказания первой помощи достаточно
различать три основные степени.
Ожоги первой степени похожи на обыкновенный
солнечный ожог. Для их лечения не обязательно
обращаться к врачу. Чтобы уменьшить болевые ощущения
и избавиться от возможного отёка и последующих
волдырей, обожжённое место надо подставить под струю
холодной воды на 10-15 минут. Затем, чтобы кожа не

слишком пересохла, место ожога можно смазать мазью или облепиховым
маслом.
Ожоги второй степени травмируют не только кожу, но и подкожные ткани.
Такие ожоги могут быть вызваны огнём, горячими жидкостями или паром.
Обожжённое место нужно также подставить под струю холодной воды, а
если ожог обширный, поместить пострадавшего в холодную ванную на 10-15
минут. Обязательно дать ребёнку обезболивающее лекарство. Затем
обожжённый участок, ничем не смазывая, накрыть марлевой повязкой,
чистым носовым платком, салфеткой или полотенцем. Чем раньше
подставить ожог под холодную воду или опустить в неё пострадавшего, тем
скорее утихнет боль и лучше заживает обожжённое место. При ожоге второй
степени большой площади малыша следует доставить к врачу в ближайшую
поликлинику или травмопункт.
Ожоги третьей степени отличаются ещё большей глубиной поражения
кожных тканей. Первая помощь должна быть такой же, как при ожогах
второй степени: подставить обожжённое место на 10 минут под холодную
воду, обязательно дать обезболивающее средство. Если на ожог попала
грязь, её следует аккуратно стереть чистой ватой или мягкой ветошью. Если
к ране прилипла одежда, не пытайтесь её самостоятельно отделить от кожи.
Накройте обожжённое место повязкой и отправляйтесь к врачу. Малышу,
получившему ожог третей степени, нужно давать много пить, чтобы
избежать обезвоживания организма.
И ещё: на тяжёлые, глубокие ожоги нельзя накладывать никаких мазей!
Они только помешают врачу провести нужное лечение.

Пожарная
безопасность дома
1. Выучите с ребёнком и запишите на листке
бумаги ваш адрес и телефон. Положите этот
листок рядом с телефонным аппаратом.
2. Не разрешайте ребёнку играть со спичками и зажигалками. Это может
стать причиной пожара.
3. Уходя из дома или комнаты, выключайте свет и научите этому вашего
малыша.
4. Не сушите бельё над плитой. Оно может загореться.
5. В деревне или на даче не разрешайте ребёнку подходить к печке и
открывать дверцу без взрослых. От выпавшего уголка может загореться дом.
6. Не в коем случае не зажигайте фейерверки и бенгальские огни дома и
научите этому детей.

Электроприборы
Не
пользуйтесь
не
исправными
электроприборами
1. Не дотрагивайтесь до электроприборов
мокрыми руками.
2. Не пользуйтесь электроприборами в
ванной.
3. Не накрывайте лампы и светильники
тканью или бумагой.
4. Не оставляйте включённым электроутюг или другие электроприборы.

При пожаре в квартире
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вызовите пожарную охрану.
Немедленно покиньте помещение, закройте за собой дверь.
Двигайтесь к выходу ползком или пригнувшись.
Накройте голову мокрой тканью.
Дышите через мокрый носовой платок.
Сообщите о пожаре соседям, зовите на помощь.
Не пользуйтесь лифтом.

Правила поведения во время пожара
1. Если огонь небольшой и горит не электроприбор, можно попробовать
сразу же затушить его набросив на него плотную ткань или одеяло или
залить водой.
2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегая из дома в безопасное
место. И позвони в пожарную часть или попроси об этом взрослых.
3. Если не можешь убежать из квартиры, сразу позвони по телефону в
пожарную охрану и назови точный адрес. После этого зови из окна на
помощь соседей и прохожих криком «Пожар».
4. Если нет телефона и не можешь выйти из квартиры, сразу зови на
помощь из окна. Если сможешь налей ведро, закрой дверь в комнате в
которой ты находишься.
5. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Продвигаться к выходу можно
ползком – внизу дыма меньше.
6. При пожаре никогда не садись в лифт. Он может отключиться.
Спускаться нужно по лестнице.
7. Ожидая пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай из окон. Закрой
нос и рот влажной тканью. Если есть вода – лей на пол. Тебя обязательно
спасут.
8. Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не прячься за двери
или мебель.

