В преддверии новогодних праздников и в рамках профилакт ической
операции «Новый год» сот рудники Управления по ЮАО ГУ МЧС России по г.
Москве проводят комплекс мероприят ий по обучению дет ей правилам и
мерам личной безопасност и
23.12.2019
«Что бы донести информацию до школьников Южного округа, мы решили пригласить представителей
медиа кружков и редакторов школьных газет из нескольких школ Южного округа Москвы, таким
образом после публикации газет гораздо больше детей из объединённых школьных комплексов
получат полезную информацию» - рассказала нам инженер отдела надзорной деятельности и
профилактической работы лейтенант внутренней службы Мария Шаверина.
Пресс-встреча школьников и сотрудников Управления по ЮАО началась с посещения пожарной части,
где после стандартной экскурсии внимание школьников заострили на специальном оснащении
пожарной машины, которое используется для спасения на воде.
Увлекательную и познавательную беседу с ребятами провел старший пожарный 7 ПСЧ старший
сержант внутренней службы Александр Гапонов.
«Мы обсудили очень важный вопрос безопасности поведения на водоемах в зимнее время и о приемах
оказания первой помощи, если беда все же случилась. Я рассказал ребятам, что без присмотра
взрослых выходить на водоемы строго запрещено, а в идеале чтобы избежать неприятностей лучше
всего совсем отказаться от выхода на зимние водоемы. В Москве созданы все условия на специальных
площадках для зимних игр, например катание на конках и санках. Поэтому нет смысла подвергать
себя опасности и выходить на лед, ведь даже прочный на вид лед может быть подмыт теплым
течением и быть недостаточно крепким, чтобы выдержать человека» - говорит пожарный Александр
Гапонов.
Так же Александр продемонстрировал ребятам, как правильно бросить круг для спасения и конец
Александрова и рассказал истории из службы о спасении на воде.
Далее ребятам предстояла встреча с руководителем Управления по ЮАО Главного управления МЧС
России по г. Москве полковником внутренней службы Дмитрием Мельниковым.
Все собрались конференц-зале. Александр Гапонов напомнил школьникам, как провести новогодние
праздники и каникулы безопасно.
«Петарды и хлопушки - детям не игрушки» именно с таких слов начал свой инструктаж Александр,
ведь современная пиротехника вызывает большой интерес у детей и подростков. Многие дети
самостоятельно покупают петарды в магазинах и бесконтрольно используют их.
Несоблюдение правил обращения с пиротехническими изделиями, может причинить серьезный вред
здоровью. Количество несчастных случаев в новогодние праздники от пренебрежения правил
пожарной безопасности возрастает в 2-3 раза.
Основные правила безопасного использования пиротехники - покупать пиротехническую продукцию
нужно только в специальных магазинах. Обязательно нужно не полениться и ознакомиться с
инструкцией на упаковке. Так же запомните продажа пиротехники лицам до 16 лет запрещена, а
некоторые производители пиротехники устанавливают и другое возрастное ограничение. Запускать
фейерверки могут только взрослые в разрешенных для этого местах – разъяснил школьникам
пожарный. Нельзя использовать салюты при сильном ветре, запускать их с балконов и направлять на
людей и животных. Не подходить ближе 15 метров к зажженным фейерверкам.
В заключении встречи все усвоили важный урок! Правила использования пиротехники нужно строго
соблюдать, тогда праздник пройдет без неприятных сюрпризов, а новогодние пиротехнические
товары будут приносить только радость.
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