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Летние каникулы – прекрасное время для детского отдыха. Как раз в этот период для всех родителей
наряду с отпускными хлопотами встает вопрос о детской безопасности. Поговорить о правилах
безопасности в дни школьных каникул в студию «Радио Москвы» пришли сотрудники МЧС по
Северному округу: Начальник 1-го Регионального отдела надзорной деятельности Максим Ильиных и
Начальник 27-ой пожарно-спасательной части Павел Бабин.
«Для «чрезвычайного ведомства» вопрос детской безопасности всегда является первостепенным.
Именно в этот период возрастает риск роста детского травматизма и возникновения пожаров с
участием детей. Многие дети остаются дома без присмотра взрослых и предоставлены самим себе.
Очень важно прививать подрастающему поколению основы безопасного поведения с раннего
детства. Конечно, профилактическая работа с детьми ведётся в дошкольных и образовательных
учреждениях и сотрудниками различных ведомств, но всё начинается с дома. Дети по своей натуре
активны и любопытны, они еще не умеют правильно оценивать ту или иную ситуацию. В первую
очередь родители должны им в этом помочь: постоянно объяснять и разъяснять, направлять и
поддерживать, не оставлять детей без должного внимания», - отметил Максим Ильиных.
«С наступлением лета открывается купальный сезон, он тоже несёт определенные риски для
подрастающего поколения. Главное, помнить: вода - не место для игр! Не отпускайте детей купаться
без присмотра взрослых! Если вы видите предупреждающие знаки, что купаться запрещено, значит
этот водоём не пригоден для купания. Не ныряйте в водоём, не зная дна и глубины. Для безопасного
отдыха на воде для детей запаситесь соответствующими спасательными средствами, спасательными
жилетами, нарукавниками и кругами», - рассказывает Павел Бабин.
В ходе прямого эфира сотрудники чрезвычайного ведомства напомнили гражданам о правилах
безопасного поведения на своих приусадебных участках и в лесу. Жителям мегаполиса напомнили о
запрете разведения костров и использования мангалов на территории города, пожарить шашлыки
можно в специализированных местах, адреса которых можно узнать на сайтах Префектур и Управ
районов. Активные граждане задавали вопросы гостям из чрезвычайного ведомства, на которые
получили компетентные ответы.
«В завершения нашего эфира хотелось бы обратиться к родителям, бабушкам и дедушкам: не
оставляйте детей без должного внимания, давайте вместе предотвратим беду! Берегите себя и своих
близких! Пускай летний период для каждого пройдёт без происшествий», - этими словами закончили
своё выступление гости эфира.
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