Гродно. Безопасность детей на летних каникулах и как не заблудится в
лесу.
Приближаются долгожданные летние каникулы. Три месяца отдыха от
школьных занятий и домашних заданий. Неудивительно, что детвора так их
ждет. Однако у этой медали две стороны. Не всем родителям удается пойти в
отпуск летом, поэтому у детей становится больше времени, свободного от
контроля взрослых.
Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем – явление, к
сожалению, далеко не редкое. Финал таких пожаров может быть очень
трагичным. Почти все дети проявляют повышенный интерес к огню, не
осознавая в полной мере его потенциальную опасность. В возрасте от трех до
пяти лет дети в своих играх часто повторяют за взрослыми, имитируя их
действия. В этом возрасте детям хочется все скорее узнать и испытать на себе.
Стремление к самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются
дома одни. Нельзя быть уверенным в том, что оставшись один, ребенок не
решится поиграть с коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит
костер, который однажды видел в лесу. Бывают случаи, когда взрослые ввиду
разных обстоятельств вынуждены оставлять детей на какое-то время без
присмотра. Это опасно, особенно если дети остаются в запертых квартирах или
комнатах. В случае пожара они не смогут выйти из опасного помещения
наружу.
Примеры: 18 марта 2020 года с ожогами, полученными в результате
детской шалости с огнем, был госпитализирован мальчик 2008 года рождения.
ЧП произошло в г. Бобруйске. Пятиклассник находился с мамой дома. Пока
мама отлучилась на некоторое время в аптеку, оставшийся один дома мальчик
взял баллончик освежителя и зажигалку и решил поэкспериментировать с
огнем. Вовремя вернувшийся с работы отец остановил опасные игры, но
ребенок, к сожалению, успел получить ожоги лица.
14 марта 2019 года пожар произошел в деревне Дубовцы Волковысского
района. Дым распространялся из квартиры на первом этаже, в которой
проживает молодая семья с двумя детьми. Родители вышли на улицу
покурить, и ненадолго оставили детей, 2015 года рождения и 2017 года
рождения, одних. Один из малышей взял газовую зажигалку для плиты и
поджог кресло. Отец потушил огонь подручными средствами.
Случаи, когда в результате пожара погибают дети, также не единичны. В
2019 году в Республике Беларусь жертвами огня стало 2 детей. Самое страшное,
что дети погибают по вине взрослых, нередко по вине самых близких и родных
людей – родителей, которые пренебрегают вопросами безопасности.
Пример: 18 октября 2019 года трагедия произошла в одном из
населенных пунктов Дрибинского района. В то время, когда 25-летняя мама
хлопотала по хозяйству в доме, на улице играли двое маленьких сыновей – 5-ти

и 4-х лет. Вот только игры у них были совсем не детские – в руках малышей
оказались спички, при помощи которых они подожгли сухую солому во дворе.
Испуганный 5-летний мальчик бросился к маме и рассказал ей о пожаре.
Женщина начала заливать огонь водой и между рулонами соломы обнаружила
бездыханное тело 4-летнего сына.
Вопросы воспитания у детей чувства ответственности за шалости с огнем,
к сожалению, нечасто волнуют взрослого человека.
Дети удивительно доверчивы. Они точно знают, что мы, взрослые,
непременно убережем их от всех бед и напастей. А действительно ли мы все
делаем для того, чтобы оправдать такое доверие? Нет, мы, конечно, говорим:
«Переходи улицу только на зеленый свет», «Не суй пальчик в розетку»,
«Спички детям – не игрушка». Вот в этом и кроется причина все-таки
происходящих несчастий: в штампах и клише, посредством которых мы
общаемся с детьми. Разве можно одной стандартной фразой усмирить
естественный в этом возрасте интерес детей ко всему новому, необычному?
Каждый день, каждый час для ребенка – это открытие. К сожалению, некоторые
открытия становятся последними. К примеру, огонь...
В огне погибают сотни человек. Среди них и дети. Каждый третий
ребенок погибает потому, что дети оставлены без присмотра, пользуются
спичкам и зажигалками. Если спросить родителей, что вы говорили детям о
правилах пожарной безопасности, многие отмахнутся: «В школе - научат». Да, в
школе их научат, но по статистике, наибольшее число детей погибает при
пожарах, когда дети находятся без присмотра родителей. Дети, оставшись дома
одни без присмотра взрослых, ищут себе занятие. Попавшиеся на глаза спички
становятся причиной пожара. Желание поэкспериментировать путем поджога
различных материалов, отсутствие навыков обращения со спичками приводит,
как правило, к печальным последствиям, как для самих детей, так и для
окружающих.
Часто, подражая старшим, дети начинают курить, прячась от родителей и
учителей, не затушенная сигарета при этом становится причиной пожара.
Особую опасность представляют действия детей при обращении с газовыми
приборами, когда, оставшись одни дома, не имея достаточных навыков, они
пытаются приготовить себе обед или просто согреть чайник на газовой плите.
Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиганство. Ради
развлечения ребята пускают с крыш домов и балконов горящие «самолетики»,
поджигают почтовые ящики, обшивки дверей квартир, бросают в подъезды
зажженные дымовые шашки, поджигают мусор в подвалах или на территории
заброшенных зданий, совершенно не думая, к каким последствиям могут
привести такие развлечения.
Пик детской шалости с огнем приходится на весенне-летние месяцы –
апрель-август. Это время весенних и летних каникул, когда дети,

предоставленные сами себе, жгут сухую траву, тополиный пух, костры на
улицах, в хозяйственных сараях, играют со спичками.
Трагические случаи наглядно доказывают: главная причина гибели детей
на пожаре кроется в их неумении действовать в критических ситуациях. Дома родители, в детских садах - воспитатели, а в школах – преподаватели постоянно
должны общаться с детьми на эти темы. Чувство опасности, исходящее от огня,
ребенку нужно прививать с раннего детства.
Уважаемые взрослые! Помните, что во многом дети подражают вам.
Будьте сами предельно осторожны в общении с огнем и разъясняйте детям,
какую опасность представляет шалость с огнем. Не забывайте, что ребенок,
предоставленный сам себе, непроизвольно может стать виновником пожара.
Чтобы предотвратите детскую шалость с огнем:
- научите ребенка действиям при пожаре, покажите ему возможные
выходы для эвакуации;
- каждому родителю рекомендуем посмотреть вместе со своими детьми
обучающий мультсериал «Волшебная книга», ведь это не только интересный,
но и обучающий мультсериал, который с удовольствием понравиться малышам;
- расскажите детям о работе мобильного приложения «МЧС Беларуси.
Помощь рядом»;
- научите ребенка не паниковать и не прятаться в случае пожара;
- не доверяйте детям следить за электроприборами, печами и газовой
плитой;
- прячьте от ребенка спички, зажигалки, бытовую химию и др.;
- не оставляйте малолетних детей без присмотра!
- следите за тем, как дети проводят свободное время, чем интересуются,
отвлекайте их от бесполезного времяпрепровождения.
Детский травматизм – еще одна из серьёзных социальных проблем,
которая не только угрожает жизни и здоровью детей, но влечёт и проблемы для
родителей. Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины,
вызывающие их, типичны. Прежде всего, это халатность, недосмотр взрослых,
неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр,
занятий спортом. Естественно, возникновению травм способствуют и
психологические особенности детей: любознательность, большая подвижность,
эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда отсутствие чувства
опасности. Поэтому одна из основных задач родителей – предупреждение
детского травматизма. Чаще травмы возникают дома. Особенно в период
школьных каникул, когда дети больше располагают свободным временем и
остаются без присмотра взрослых. Реже встречаются травмы, связанные с
городским транспортом, со случаями в школе, во время занятий спортом,
утопления и отравления.
Цифры статистики детского травматизма не могут оставить равнодушным
ни одного взрослого человека: от внешних причин в 2016 году погибло 154

ребенка, в 2017 году – 146 детей, в 2018 году – 137 детей, в 2019 году – 120
детей в возрасте от 0 до 17 лет. Взрослые обязаны предупреждать возможные
риски и ограждать детей от них. Работа родителей по предупреждению
травматизма должна идти в двух направлениях:
- устранение травмоопасных ситуаций;
- систематическое обучение детей основам профилактики травматизма.
ОТРАВЛЕНИЯ
Достаточно часто среди детей регистрируются отравления. Зачастую
причинами отравления становятся небрежно хранящиеся лекарственные
вещества, бытовая химия, различные химические вещества и др. Опыт
показывает, что детский травматизм связан, в основном, с отсутствием у детей
прочных навыков правильного поведения в различных жизненных ситуациях,
поэтому травматизму наиболее подвержены дети младшего школьного возраста.
Регистрируются несчастные случаи и в школе:
Пример: ЧП произошло в этом году в г. Могилеве. 11-летний ученик
распылил перцовый баллончик в СШ №33. Мальчик принес на занятия
баллончик отца, который в это время находился в командировке. В результате
инцидента с отравлением химическим веществом легкой степени
госпитализировали двух девочек 2008 и 2009 годов рождения.
Чтобы предотвратить отравления:
- храните лекарства, химические вещества и опасные предметы в местах,
недоступных для детей!
- не принимайте лекарства на глазах у маленьких детей: помните, что дети
все повторяют за взрослыми;
- говорите ребенку о том, что пользоваться средствами бытовой химии,
косметикой, лекарствами нужно только по их прямому назначению и под
наблюдением взрослого;
- не оставляйте детей без присмотра!
ОЖОГИ
Одной из самых распространенных травм, которую ребенок может
получить в домашних условиях является ожог (от горячей плиты, посуды,
пищи, кипятка, пара, утюга, других электроприборов и открытого огня,
кипятком и др.). Исходя из характера случаев получения ожогов ребенком в
быту, следует отметить, что в каждом из них травмирования можно было бы
избежать при надлежащем контроле взрослых. Стоит подчеркнуть, что лучше
перестраховаться и максимально не выпускать ребенка из виду, чем, жалея
впоследствии о собственной беспечности, нанести вред его здоровью и жизни.
Пример: 22 мая 2019 года несчастный случай произошел в Пинске.
Ученица 5-го класса местной гимназии помогала мама на кухне. Во время
разогрева пищи на газовой плите на ребенке загорелась одежда, в результате
чего школьница получила ожоги. Загорание родители потушили подручными
средствами. С ожогами 1 и 2 степени ребенок был доставлен в больницу.

Чтобы предотвратить ожоги:
- строго следить за тем, чтобы во время приема горячей жидкой пищи
дети не опрокидывали на себя чашки, тарелки и т.п.;
- с повышенным вниманием и осторожностью переносить посуду с
горячей жидкостью;
- не разрешать детям находиться рядом во время приготовления пищи,
мытья посуды, стирки белья, глажки;
- прятать в недоступных местах спички, зажигалки;
- не допускайте детей близко к горячей плите, отопительной печи, утюгу,
чайнику и др.
НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЛВЖ
Как показывает практика, дети могут получить серьезные травмы из-за
неосторожности при использовании легковоспламеняющихся жидкостей.
Вспышки паров бензина, ацетона, бензола, толуола, некоторых спиртов и
эфиров - по статистике периодически становятся причиной возгораний, в
результате которых дети попадают в больницу. Только название - легко
воспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) говорит само за себя, поэтому их
использование требует особого внимания со стороны взрослых, а детям и вовсе
запрещено. Не забывайте, что к ЛВЖ в контексте детских игр стоит отнести и
лак для волос, морилку для тараканов, освежитель воздуха, парфюм. Почему-то
детям иногда приходит в голову идея побрызгать бытовыми аэрозолями или
парфюмом на пламя свечи, на конфорку. Вспышка будет масштабной и
опасной. Обязательно расскажите ребенку все таящиеся опасности ярких
флакончиков. Удалить из жизни все опасные предметы невозможно, но
рассказать об опасности, научить и показать собственным примером родители
обязаны.
Пример: 01 июня 2019 года с ожогами 12% тела в Мозырскую больницу
был госпитализирован мальчик 2007 г.р. При розжиге отопительной печи
мальчик предварительно налил туда бензин. При розжиге произошло
воспламенение паров бензина и выброс пламени. Дома находилась бабушка,
которая и вызвала скорую медицинскую помощь.
Профилактика:
- прячьте от детей легковоспламеняющиеся жидкости, такие, как бензин,
керосин, а также спички, зажигалки;
- не разрешайте детям самостоятельно разжигать отопительные печи;
- обязательно расскажите детям об опасности легковоспламеняющихся
жидкостей. Что должен знать ребенок - ЛВЖ очень сильно и неприятно пахнут;
- не используйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости при
разведении костров, приготовлении пищи на огне!
- не бросайте емкости с ЛВЖ (ГЖ), или с неизвестным вам содержимым в
огонь.
ОКНА

Падение детей с высоты, к сожалению, не редкость в Беларуси. Особенно
часто о трагических случаях, связанных с падением малышей из окон или с
крыш, можно услышать в конце весны, летом и в начале осени. Происходит это
по разным причинам: родители отвлеклись или вовсе отсутствовали дома, дети
играли или опирались на москитные сетки, не выдержали стеклопакеты —
случается разное:
Пример: 07 марта 2020 года четырехлетняя девочка выпала из окна
третьего этажа в Лунинецком районе. Вместе с девочкой дома была ее 36летняя мать. Женщина уснула. Оставшись без присмотра, малышка выпала на
улицу, предположительно, через форточку на кухне. О произошедшем матери
ребенка сообщили соседи. Девочку с травмами доставили в больницу. К
счастью, угрозы ее жизни нет.
Чтобы избежать случаев выпадения из окон:
- установите блокираторы открывания окон либо специальные фиксаторы,
которые не позволяют ребенку открыть окно более, чем на несколько дюймов;
- используйте ограничители открывания окон со стальным тросом,
которые позволят открыть окно только на длину троса;
- защитите окна, вставив оконные решетки;
- оборудуйте окна специальными накладными ручками на замке и с
комплектом ключей;
- отодвиньте от окон все виды мебели и не оставляйте в комнате детские
стульчики и табуретки;
- не устанавливайте москитную сетку – ребенок воспринимает ее как
преграду и опирается;
- не оставляйте окна открытыми настежь, если в квартире ребенок;
- не позволяйте ребенку играть на подоконнике.
ИГРЫ НА УЛИЦЕ, ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ ДР.
Считается, что детская площадка – это своеобразный островок
безопасности. Здесь запрещён выгул собак, парковка машин, употребление
алкоголя, курение. Но, тем не менее, на ней дети подвержены другим
опасностям – велик риск получить травму при падении, ударе обо что-либо, а
если какие-то детали конструкций неисправны, то и вовсе не далеко до беды.
Родителям нужно помнить, что ответственность за здоровье своих детей лежит
полностью на них, и какой бы ухоженной и безопасной ни казалась площадка,
нельзя выпускать из поля зрения своего ребёнка и обязательно страховать его
при покорении «спортивных снарядов».
Примеры: в 2019 году трагедия произошла в Барановичском районе. 11летний мальчик играл в футбол на стадионе. Во время матча он запрыгнул на
ворота и стал раскачиваться. Ворота упали и придавили его, школьник
скончался.
15 июля 2019 года инцидент произошел в Ивье. У двухлетнего ребенка
диагностировано отчленение пальца на кисти. Мальчик получил травму на

тренажерной площадке в жилом дворе. Он сунул руку в тренажер, на котором
занимался другой ребенок. Мама пострадавшего находилась рядом. К
травмированию привело отсутствие действенного контроля со стороны
матери.
Чтобы избежать травм на детской площадке:
- запретите ребенку близко подходить к раскачивающимся качелям;
- не разрешайте детям кататься с горки, на которой нет ограждений. Спуск
горки должен иметь защитные бортики, направляющие и удерживающие
ребенка во время движения;
- катание на тюбингах разрешается только в специально оборудованных
местах;
- выбирайте игровое оборудование в соответствии с возрастом ребенка;
- старайтесь выбирать детские площадки в тихом и спокойном месте,
оборудованные безопасным резиновым покрытием;
- всегда находитесь рядом с ребенком и подстраховывайте его, даже, если
он усиленно сопротивляется.
ЛЮКИ, ЯМЫ, КОЛОДЦЫ и др.
Отсутствие порядка в содержании домового хозяйства, а также на
городских улицах (незакрытые выходы на крыши, незащищенные перила
лестничных проемов, открытые люки подвалов, колодцев, не огражденные
траншеи при земляных работах, отсутствие ограждений ремонтируемых зданий,
небрежное хранение материалов на стройках и др.) представляют особую
опасность провалиться туда и получить серьезную травму. Для ребёнка падение
в люк канализационного колодца может закончиться летальным исходом.
Помимо возможного смертельного удара по голове падающей крышкой,
ребёнок может утонуть или задохнуться в магистральной канализационной
трубе. Подземные коммуникации не проветриваются вообще, что приводит к
накоплению в них разного рода тяжёлых газов, например, пропана,
сероводорода или углекислого газа.
Как предотвратить падение в люк:
- внимательно изучайте места для прогулки с ребенком;
- не оставляйте детей без присмотра;
- расскажите ребенку, что нельзя становится на люк;
- если, проходя по улице, вы обнаружили незакрытый люк, постарайтесь
закрыть его. Помните, что полностью закрытым люк считается только тогда,
когда выступы на крышке точно совпадают с пазами на кромке люка. Не
забудьте покричать внутрь, чтобы не замуровать человека или людей, которые
находятся внутри. А оказаться там могут и обслуживающий подземные
коммуникации персонал, и пострадавший от незакрытого люка прохожий;
- если не можете самостоятельно закрыть люк, оградите место ветками
или какими-либо другими предметами. Позвоните в ЖЭС, чтобы выехала

ремонтная бригада и выполнила работу по обеспечению безопасности на улице,
которую нарушает незакрытый люк.
ВОДА
Дети обожают водные забавы. И все же вода – это, прежде всего,
опасность, а не развлечение. От внимательности и подготовленности родителей
напрямую зависит жизнь и здоровье детей. Опасность, в особенности для
маленького ребенка, представляют все емкости с водой. Только родители,
которые знают о возможных опасностях и воспринимают их всерьез, какими бы
невероятными они не казались, смогут уберечь своего ребенка от беды.
Но водные объекты представляют опасность не только летом, но и в
зимний период, когда покрываются льдом. Дети отправляются изучать ледяную
поверхность, ими движет любопытство, отсутствие жизненного опыта, а еще
отсутствие контроля со стороны взрослых. Как правило, все эти составляющие
ведут к трагедии.
Для предотвращения несчастных случаев на воде:
- не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов, даже если ребенок
отлично плавает;
- разрешайте плавайте ребенку только в специально оборудованных
местах, недалеко от берега;
- запретите ребенку нырять с ограждений или берега;
- расскажите об опасности игр на воде.
СТРОЙКА
Опасные игры на стройках переживают сегодня настоящий бум. Дети для
лазания и прыжков находят замороженные стройки и пустующие
промышленные объекты. Существует множество опасностей, которые могут
возникнуть на строительной площадке и привести к неприятным последствиям.
Место возведения нового сооружения является очень опасным для детей, ведь
здесь может находиться сложное электрооборудование, выкопано множество
глубоких ям, использоваться небезопасная спецтехника, открытые площадки,
котлованы с арматурой, горы песка и многое другое.
На что следует внимание для обеспечения безопасности ребенка:
- всегда держите ребенка за руку вблизи потенциально опасных мест;
- объясняйте и проговаривайте ребенку опасность игр на стройке;
- не оставляйте детей без присмотра.
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Каждому из нас приходится сталкиваться с железной дорогой: одним
чаще, другим реже, часть учеников пользуются железнодорожным транспортом,
или пересекают железнодорожные пути при следовании в школу, на тренировку
и т.д.; часть детей ищут приключения, причем в самых неподходящих для таких
забав местах. Основными причинами травмирования детей железнодорожным
подвижным составом является нарушение правил безопасности.
Объясните ребенку, что нельзя:

- перебегать железнодорожные пути перед приближающимся поездом;
- подлезать под платформу и подвижной состав;
- играть вблизи железнодорожных путей;
- кататься на кабинах и крышах поездов;
- класть на пути посторонние предметы (это может привести к
катастрофам)!
- переходить железнодорожные пути в неустановленных местах;
- пользоваться вблизи железнодорожного полотна наушниками и
разговаривать по сотовому телефону.
Конечно, полностью исключить детский травматизм невозможно –
от несчастного случая, увы, не застрахован никто. Но задача родителей
максимально обезопасить своего ребёнка. Ведь большинство травм
происходит по вине родителей – недоглядели, не объяснили. Очень важно
для взрослых – самим правильно вести себя во всех ситуациях,
демонстрируя детям безопасный образ жизни. Не забывайте, что пример
взрослого для ребёнка заразителен.
В соответствии со ст. 9.4 КоАП РБ за невыполнение родителями или
лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, повлекшее
совершение
несовершеннолетним
деяния,
содержащего
признаки
административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко
времени совершения такого деяния возраста, с которого наступает
административная или уголовная ответственность за совершенное деяние, –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 10 базовых
величин. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после
наложения административного взыскания за такое же нарушение, – влечет
наложение штрафа в размере от 10 до 20 базовых величин.
КАК НЕ ЗАБЛУДИТСЯ В ЛЕСУ
Ежегодно десятки наших соотечественников теряются в лесах, поэтому
хотя бы прочитать советы будет не лишне. Собираясь в лес, обращайте
внимание на погодные условия – в пасмурную погоду поход лучше отложить.
Если поход за грибами или ягодами, дело решенное, соблюдайте следующие
рекомендации: по возможности, не отправляйтесь в лес в одиночку; изучите
основные правила ориентирования в лесу; сообщите родственникам или
знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно
информируйте их, если планы изменились; надевайте удобную, непромокаемую
одежду и обувь; возьмите с собой компас, телефон, воду, лекарства, нож,
спички; Ориентиры Прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце,
запомните с какой стороны оно расположено. Если солнце справа, то при
выходе в том же направлении из леса нужно, чтобы оно оказалось слева; При
задержке в лесу свыше часа из-за вращения Земли солнце кажется
сместившимся вправо. Поэтому, выходя из леса по солнцу, дополнительно
отклонитесь влево на 15 градусов за каждый час пребывания в лесу. Если вы

заблудились в лесу, первое, что необходимо – сориентироваться на местности,
определить, где можно найти воду и огонь, как защититься от холода и
организовать ночлег.
Если у вас собой сотовый телефон, наберите телефон службы спасения и
сообщите, из какого населенного пункта и какого района вошли в лес, опишите
что видите по сторонам. Если оказались в лесу без компаса, телефона, а свое
местонахождение не можете определить даже приблизительно, остановитесь и
успокойтесь. По возможности пейте воду и двигайтесь к цели. Главное для вас –
выйти к людям, поэтому важными ориентирами будут линии электропередачи,
просеки и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, идите вдоль него, и
вы обязательно найдете людей.
Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вниз по течению – он
всегда приведет к людям. Прислушайтесь: шум трактора слышно за 3-4 км, лай
собаки – за 2-3 км, идущий поезд – за 10 км, идите на звук. Не следует
выбираться из лесу ночью: начинает темнеть – лучше займитесь обустройством
места для ночлега. Для этого подойдет яма от вывороченного с корнем дерева.
Из веток сделайте убежище наподобие шалаша и подстилку из подручных
материалов. Кстати, о борьбе с холодом. Лист газеты, засунутый под одежду,
уменьшит теплоотдачу вдвое.
Такой же эффект дает и листва, набитая под одежду. Организуя ночлег,
позаботьтесь, чтобы ищущие вас не прошли мимо, — повесьте на кусты кепку,
носовой платок или лист бумаги, обломайте ветки, чтобы привлечь внимание.
Сергей Филипович,
старший инспектор СПиВО
Гродненского ГОЧС

