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Приближается время учебных дней. Счастливые для детей дни, большую часть которых
они проводят в полной самостоятельности. И вот тут необходимо подумать о
безопасности наших чад и не просто подумать, а постараться довести до их сознания
элементарные правила поведения в окружающей среде. Если ребенок в школе, то, как
он проводит свободное время от занятий, должно волновать в первую очередь
родителей. Сотрудникам пожарной части №52 напрямую приходится сталкиваться с
проблемами детского травматизма и решать вопрос о детской безопасности, в том числе
и пожарной. Как себя вести при пожарах самим и как помочь другим детям лучше всего
смогут объяснить специалисты пожарных подразделений. Практика показывает, что
общение с детьми напрямую является более результативным, так как школьники лучше
усваивают информацию, основанную на личном примере. Для этого в пожарной части
№52 провели день «открытых дверей». Такая встреча состоялась 1 сентября. В гости к
пожарным пожаловали учащиеся 2 класса средней общеобразовательной начальной
школы №2 Мулловского городского поселения. В пожарной части ребятам провели
экскурсию по зданию. Показали комнату психологической разгрузки, дежурную
диспетчерскую службу. Дети задавали много вопросов об истории пожарной охраны, о
профессиональной деятельности. Зрелищное действие произошло, когда ребятам
разрешили развернуть рукав и потушить импровизированный костёр. Ребятам показали
предметы боевой одежды, пожарно-спасательный инвентарь, разрешили свернуть и
развернуть рукава. Даже девчонкам было интересно примерить пожарную каску. На
фасаде здания экскурсантов «ожидала» спецтехника. В заключение экскурсии ребятам
рассказали о том, как вести себя в случае пожара и как не допустить его возникновения.
Искренняя радость и любознательность детворы вызывала улыбки у сотрудников
пожарной части. Встреча прошла в дружеской атмосфере и смогла разбавить будни
сотрудников пожарной части, ведь их повседневная деятельность не предполагает
общение с подрастающим поколением на такой ноте. Школьники также почерпнули
много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением
пожаров и спасением людей. Возможно, со временем знания о пожарной безопасности
частично сотрутся из памяти детей, но доверие к пожарным и телефон 01 точно
запомнятся навсегда.
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