
loпoЛaнbllt nvх
l,я(егoДнo в июне' кoгдa нaЧинaеT пyIпиТЬ Toпoль' BoЗрaстaеT кoлиЧесTBoвыезДoB пo)кapнЬIх Мarr]иЦ IIo TреBоIе. Прибaвляет рабoТy пoжaрньIм rrraлoсть детей

: T.1:.::1- 
'y'oМ, кoTopьiй oни пoД)l(игaюT' n* .uД}-u."u""' u пoсЛeДсTвиях.

б жаркие июнЬские 'цни кojlиrTpеTьиЗЕихПрихoДиTся-""#;ТJ;#;"?;"#"-:xъТ#;]"T;#iilillli:
oообеннo oпacны TaкиеBoоплaменивrпийс;'y;;;;;J.:"i"","""""o;I;".;:;o":;;"';"^;iЁ";"Jil",ffi
пoстрoйкy - oнa тyт же зaГoрaеTся.

.1aще всеIol ДеTи ТaкиМ oбpазoм rroрltигaтoт зaбpoшенньlе с'apaИ ИлИ нежиЛьIe.цol{a' Г.це им tlикTo Ilе сделaеT ЗaМечaI{иЯ. Cпасaтели oбpaщаrотся с пpoсьбoй кoBсем! кTo сTаJI сBи.цетrЛеМ детскoй пtaлoсти с orнем: oбъяснитe peбятaм, чTo жечьtly\. oЛасIJoе lаHЯТие. кoГоpoе \'to)(е,l пpиBесги к бoльшoй бедс.
UсooуIo oпaснoсть ЛреДсTaBлЯеT тoпoлиньtй пyх, кoTopьrй, скaПлиBfuIcь BoзлесТpoений, скЛa,цoв, ТapЬI и леcоi\,IaTеpиa1loB! uo д"opa' o*o,o 

"Toяt{oк 
aBToTрaнсlIopTa'слyжит пищей для orня. Истorокypoк иJIи спичкu, *o'"o"n,".Jii#.ffiHЖ ff;; 

пoслy)киТЬ нeпoтyП,енньlй
Бoяться п1xа стoиT' Дalке есJlи BЬI )киBете B мнoгoэTa)кнoМ дoме. Bедь пpисиЛьнoМ Bетpе ПyX ЛеTаеT .цa)ке нa вЬIсoTе ДBенaдцaТo.o эTФкa' зaбивaясь вoBсеBoзМoжI{ые щели' Haдo ПoМниTЬ' чтo 

-лroбaя ИcКpa - И rryx BспъIхивarT, Boднoчaсье Мo)кеT ЛpeBpaTитьcя. в <<бикфoрдou -фрo, Ilo кoтoрoМy oгoI{Ьблагoпoлyuнo доберетЪя дo здaнии и сooрyxtений. Mнoгие гoрorкaнe нaдrloTся' чтoПoсЛе сильныХ дoждей пyхa cTallет ^4eнЬrr]е. Ha сaмoм деле дo*д",o,"no пpибивaетПyx к зеМле! и, пOГреBIIIисЬ нa сoЛньПпкеl <<летний снеn> ovень бьIстрo рaс'p*'""'"'



и леTaеT с eщe бoлЬпrей силoй. Пoвъlшеt{н}4o oпaснoсTь скoпIIрeдсТaBЛЯеТ в иtlДиBи.цyaльньIx ."".;;..,";"::?:L.rь 
uкOl]ление Toпoлиtlo.o п}.{

rrpoЛиToе и сBoевреМeннo n" :"':^:i|1**, 
гдe oсoбеннo зaTрy.щlе}ro e.o y.цaJIеIrие, l

Пyхa и рaспрoсTр;"""";;;;;1"|;Ё"Т-\{aсЛoJпoсoбсTвy". ,,Ьno..,""o. 
"o.,o,"oo..B этoт пepиo.ц неoбхoд

пoжaрнoй безопaснoсти: 
'имo oсoбеннo стрoгo сoблrодarъ сле.цyющие прaBил€

. МеcTa скoпЛениЯ п}та
oЧищaть и Пол;;^".o""o',"i":^l!"беI{tlo 
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кypения; J .P-]к.цениям следует yсTaнoвитЬ кoнтpoЛЬ зa ре)кимoм
- кaTeloрически ЗaпреTиTЬ Paзведение кoсTрoB и сжиIaниr мyсopa;

ouuo..- 
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rcpoитop]| бovки с вoдoй, щиТьI с нaбoрoМ первичньIx"р.,.1,ff"j]|i]y"]"f;'!1;31"TеЛи'песoк'оu.p"i,йu.","''..,.);

ЛeTниЙ ПеpиoД; 
ъlе инсTpyкTa)ки o меpaх пo]кaрнoй безoпaснoсти в

. прeсекaTь лrобьrе детскПyxa. '- ._.:ие' пo.црoсткoBЬIe игpЬIJ связaнныe с пo.ц)ки.aниеМ
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Кaникyльr _ рaдoсть для детей' тpеBoгa 'цЛя poдителей

нAIIAЛиCЬ IJiкoЛьньIе кaникyЛьl. Bo вpемя леTнеГo oTдьIхa y детей
пoЯBЛяеTся бoльiше свoбoднo].o BpеМени' и oни qaЦе ПpедoставЛеньI сaми себе. И не
BсеГДa иx ЗaняTиЯ мoгyт бьlть безoпaсньr. oтсyтствие кoнTрoJIЯ сo сTopoнЬI BЗpoсльгx
_ саМaя ЧaсТaЯ ]]pичиIra TpaГеДий' Hеобходимo opГaнизoвaTь дoсуг тaк, vтoбьl
ПpoBeли BреМя нe тoлъкo yBлекaTеЛьнo' нo сaМoе глaBнoe безoПaсно.

Ни в кoем сЛгlaе не oстaвляйте малoлeтнlrх детей дoмa oдних' тем бoлее

деTи

eсJIи
IopиT ГaЗJ ToпиТся пеvь, рaбoтaтoт теЛеBизop и ДрyГие элекщoпpибopьl.

Hе пoказъIвaйте детям плoхoй приN{еp: не кyриTе пpи них, не брoсaйте oкyрки
кyдa ПoПaЛo] не paз)кигaйТе кocтpы' в зaпрещёнi{ЬП мeстax. Хpaните спички B
П'IесTaх! неДoсТyПньIх .цЛя деTей. Hи в кoем слyЧae нелЬзя деpжaTЬ в .цoме
неисПрaвные иЛи сaМoдeЛьньlе эЛекTрическиe прибopьl. Пoмнитe: Мaленъкa,l
IlеoсToрoжIloсTь Моlкет пpивeсти к больlrroй бедe.

Тpaгитеские слyчaи нaIJUlДIlo ДoкaзьIBa]oТ: г.]laBllaЯ щ)ичинa Детской гибели нa
Пoжaре этo иx неyМении действoвaть в кpиТичеcких cиТyaцIIJIХ. Bо вpемя пoжaрa y
детей сpaбaтъrвaеT пo.цсoзт{aTеЛъньrй инстинкт: ребенoк стaрaется к чемy-To
прижаТЬcя' кyда-To сI]ряTaTЬся - пo.ц крoBaтЬIo, Пo.ц сToлoМ' в шкaф. Где и нacTиГaеT
егo бедa. Пoэтoмy oбязaтельнo нayните pебенкa дeйствиям Пpи ЛoI{apе' пoкa;{tиTе
eмy BоЗмo)кIlЬIе BьIхoДЬl Для эBaкyaЦии' oчень Ball(нo нayчиTЬ дeTей не ПaниковaTЬ и
нe пpЯTaTься- Пo вoзмoжнoсти кaк Мo){tI{o нaще oбьrгpьrвaйте с pебeнкoм paзличные
сиТyaции при llo)кaре. Сoбlrюдeние пpaвил безoпaснoсTи дoлjltнo вoйти в пpивъrчкУ
кa)кДoгo'

Booбще в лrобoe вpемя гo.цa poДиTеЛЬ ,цoЛ)кel{ oчень Taктичнo и нeзaМеTl{o
вoспиTъвaTЬ pебенкa свoим ПpимерoМ. Нaпримеp, нy)кIlo BзЯTь зa прaBилo смoTpеTЬ
r]pогнoз ПoГoДЬl ДЛя ToIo' uтoбьr oдеться пo ПoГoде и }rе пpoсTyДиTься' нy)кнo
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