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Приложение
Сведения о пожарах и их последствиях
За истекший период 2021 года в области произошло 278 пожаров (за
аналогичный период 2020 года – 213). На пожарах погибло 46 человек
(2019 - 28). Спасено – 53 человека.
Пожар с гибелью
03.03.2021 в 14-32 поступило сообщение о необходимости оказания
помощи в открытии дверей жилого дома в г. Речица по 2-му пер. Карла
Маркса, внутри находится труп женщины. Хозяин – 1955 г.р., пенсионер.
После вскрытия дверей в 14-47 работниками МЧС на полу в помещении
кухни обнаружена погибшая сестра хозяина 1953 г.р., пенсионерка, со
следами горения одежды и ожогами рук, лица, туловища. Горение и
задымление в доме отсутствовали. Причина пожара устанавливается.
Рассматриваемые версии причины пожара – нарушение правил
эксплуатации газовых устройств и агрегатов и неосторожное обращение с
огнем (вспышка паров ЛВЖ при розжиге печи).
05.03.2021 в 01-45 поступило сообщение о пожаре жилого дома в аг.
Светиловичи Ветковского района по ул. Советская. Хозяйка – 1979 г.р.,
санитар-буфетчица. В результате пожара уничтожены кровля, потолочное
перекрытие, имущество в доме, повреждены стены по всей площади.
Звеном ГДЗС при проведении разведки в коридоре на полу обнаружен
обгоревший труп старшего сына хозяйки, 2000 г.р., инвалид III группы
(ДЦП). Также звеном ГДЗС при проведении разведки в комнате под
элементами обрушившихся строительных конструкций на полу
обнаружен обгоревший труп младшего сына хозяйки, 2011 г.р., учащийся
4-го класса. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия
причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
07.03.2021 в 06-37 поступило сообщение о пожаре однокомнатной
квартиры на 17 этаже восемнадцатиэтажного жилого дома в г. Гомеле по
ул. Мазурова. Хозяин – 1953 г.р., пенсионер. В результате пожара
повреждено имущество в жилой комнате. Звеном ГДЗС в горящей
комнате на диване в бессознательном состоянии обнаружен и вынесен
хозяин квартиры. После осмотра работниками СМП констатирована его
смерть. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия
причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
07.03.2021 в 16-21 поступило сообщение о пожаре деревянного
жилого дома в д. Особино Буда-Кошелевского района по ул. Садовой.
Хозяйка – 1967 г.р., уборщица РДСУП «Белоруснефть-Особино». В
результате пожара огнем повреждено имущество, закопчены стены и
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потолок в доме. При проведении разведки в доме звеном ГДЗС на полу в
жилой комнате, без сознания был обнаружен и вынесен на улицу муж
хозяйки дома 1961 г.р., неработавшего. Работниками СМП
констатирована его смерть. Причина пожара устанавливается.
Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с
огнем при курении.
08.03.2021 в 17-59 поступило сообщение о пожаре двухквартирного
жилого дома в аг. Еремино Гомельского района по Комсомольской.
Хозяйка квартиры №1 – 1964 г.р., аппаратчица ОАО «Гомельстекло».
Хозяин квартиры №2 – 1979 г.р., неработавший. В результате пожара
уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире
№2. Квартира №1 не пострадала. Звеном ГДЗС на диване в комнате
обнаружен обгоревший труп хозяина квартиры №2. Причина пожара
устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара –
неосторожное обращение с огнем при курении.
14.03.2021 в 07-32 поступило сообщение о пожаре жилого дома в
д. Пиревичи Жлобинского района по ул. Калинина. Хозяин – 1967
г.р., неработающий. В результате пожара уничтожены потолочное,
имущество в доме, повреждены стены по всей площади комнаты. Звеном
ГДЗС на полу в горящей комнате за диваном обнаружен обгоревший труп
брата хозяина дома, 1961 г.р., неработавший. Причина пожара
устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара –
неосторожное обращение с огнем при курении.
15.03.2021 в 07-40 поступило сообщение о пожаре жилого дома в д.
Старая Гусевица Буда-Кошелевского района по ул. Советской. В
результате пожара уничтожены постельные принадлежности, поврежден
пол на площади в деревянном доме. Хозяин –1934 г.р., пенсионер. Звеном
ГДЗС при проведении разведки в горящей комнате на кровати обнаружен
обгоревший труп хозяина дома. Причина пожара устанавливается.
Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с
огнем при курении.
16.03.2021 в 17-01 поступило сообщение о пожаре жилого дома в д.
Гордуны Добрушского района по ул. Новосельской. В результате пожара
повреждена кровать, постельные принадлежности, пол в жилой комнате,
закопчены стены и потолок в доме. Хозяин − 1966 г.р., неработающий.
Прибывшими работниками СМП после проведенного осмотра хозяин с
диагнозом «термический ожог 2-ой степени поясничного отдела (1%
тела), алкогольное опьянение» госпитализирован в УЗ «Добрушская
ЦРБ». Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия
причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина
дома.
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Пожар с травмированным
06.03.2021 в 17-53 поступило сообщение о пожаре дачного дома в СТ
«Строитель-2» Гомельского района, д. Чкалово. В результате пожара
повреждены кровля, потолочное перекрытие, имущество в комнате в
деревянном доме. Хозяин – 1949 г.р., пенсионер. В 18-30 к работникам
СМП за медицинской помощью обратился хозяин дома с ожогами,
полученными при самостоятельном тушении пожара, после осмотра с
диагнозом «термические ожоги головы, кистей рук 1-3 степени 8,5% тела»
госпитализирован в УЗ «ГГКБ №1». Причина пожара устанавливается.
Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил
эксплуатации газовых устройств и агрегатов.
11.03.2021 в 12-40 поступило сообщение о госпитализации в УЗ
«Светлогорская ЦРБ» мужчины с диагнозом «термические ожоги лица и
кистей рук 2-3 степени, 20% тела». Пострадавший – 1947 г.р., пенсионер.
В ходе разбирательства установлено, что мужчина, находясь дома в г.
Светлогорске по ул. Свердлова, предварительно при попытке розжига
газовой плиты, из-за произошедшего возгорания верхней одежды,
получил термические ожоги. В результате пожара повреждены пол на
кухне и верхняя одежда, находившаяся на пострадавшем. Причина пожара
устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара –
неосторожное обращение с огнем.
12.03.2021 в 20-52 поступило сообщение о пожаре жилого дома в
д. Займище Гомельского района по ул. Колхозной. В результате
пожара повреждено кресло-коляска в деревянном доме. Хозяйка – 1956
г.р., пенсионерка. В ходе разбирательства установлено, что женщина
преждевременно закрыла задвижку дымохода, после чего дым начал
проникать в жилое помещение. При выяснении причин задымления
хозяйка открыла дверцу печи, после чего на ней загорелась одежда. После
осмотра работниками СМП с диагнозом «термические ожоги рук, ног,
живота, спины 1-3 степени 50% тела» госпитализирована в УЗ
«Гомельская городская клиническая больница №1». Причина пожара
устанавливается. Рассматриваемые версии причины пожара – нарушение
правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств и
неосторожное обращение с огнем.
Пожар со спасенными и травмированным
03.03.2021 в 01-37 поступило сообщение о пожаре жилого дома в г.
Речице по ул. Огородной. Хозяин – 1952 г.р., пенсионер. В результате
пожара повреждено имущество внутри комнаты в деревянном доме. При
проведении разведки на диване в горящей комнате обнаружена (спасена)
сожительница хозяина дома 1941 г.р., пенсионерка. После осмотра
работниками СМП была госпитализирована в УЗ «Речицкая ЦРБ». Далее
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спасателями при проведении разведки на полу в горящей комнате
обнаружен (спасен) хозяин дома. После осмотра работниками СМП в
госпитализации не нуждается. Причина пожара устанавливается.
Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с
огнем при курении.
06.03.2021 в 19-32 поступило сообщение о пожаре квартиры в г.
Жлобине. В результате пожара повреждено имущество в ванной комнате в
однокомнатной квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного
жилого дома. Хозяин, 1953 г.р., пенсионер. Звеном ГДЗС на полу в ванной
комнате обнаружен и вынесен (спасен) хозяин квартиры, после осмотра
работниками СМП с диагнозом «отравление продуктами горения»
госпитализирован в УЗ «Жлобинская ЦРБ». Причина пожара
устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара –
неосторожное обращение с огнем при курении.
06.03.2021 в 22-17 поступило сообщение о пожаре квартиры в г.
Гомеле по ул. Свиридова. В результате пожара повреждены мебель,
имущество в жилой комнате. Хозяйка – 1975 г.р., неработающая. Звеном
ГДЗС в коридоре на полу обнаружена и вынесена (спасена) хозяйка
квартиры, после осмотра работниками медслужбы ПАСО ГОУ МЧС с
диагнозом «отравление продуктами горения, термоингаляционная травма
3 степени» госпитализирована в УЗ «ГГКБ №1». Звеном ГДЗС в горящей
комнате на кровати обнаружен и вынесен (спасен) сожитель хозяйки, 1968
г.р., неработающий, после осмотра работниками СМП с диагнозом
«термоингаляционная травма, ожоги 1-4 степени 90% тела»
госпитализирован в УЗ «ГГКБ №1» (скончался в больнице 11 марта).
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины
пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
10.03.2021 в 02-25 поступило сообщение о пожаре квартиры в г.
Гомеле по ул. Минской. В результате пожара повреждено имущество
(мебель, постельные принадлежности) в однокомнатной квартире,
расположенной на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Хозяин 1955 г.р., пенсионер. Работниками МЧС в коридоре на полу возле входной
двери обнаружен и вынесен (спасен) хозяин квартиры, после осмотра
работниками СМП с диагнозом «отравление продуктами горения»
госпитализирован в УЗ «Гомельская городская клиническая больница
СМП». Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия
причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
Пожар с гибелью и травмированным
28.03.2021 в 06-41 поступило сообщение о пожаре двухкомнатной
квартиры, расположенной на втором этаже кирпичного многоквартирного
жилого дома в г. Гомеле по ул. Матросова. Хозяин – 1947 г.р., пенсионер.
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В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены и потолок
в квартире. В 06-52 к прибывшим работникам СМП за медицинской
помощью обратилась супруга хозяина 1945 г.р., пенсионерка, после
осмотра
с
диагнозом
«отравление
продуктами
горения»
госпитализирована в учреждение здравоохранения «Гомельская
центральная городская клиническая больница скорой медицинской
помощи». При проведении разведки звеном ГДЗС в горящей комнате на
диване обнаружен обгоревший хозяин квартиры. После осмотра
работниками СМП в 07-00 констатирована смерть. Причина пожара
устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара
– неосторожное обращение с огнем при курении.
Пожар с гибелью и со спасенным
26.03.2021 в 04-24 поступило сообщение о пожаре однокомнатной
квартиры, расположенной на пятом этаже кирпичного многоквартирного
жилого дома в г. Гомеле по ул. Владимирова.
В результате пожара
повреждено имущество, закопчены стены и потолок в квартире. Звеном
ГДЗС при проведении разведки в квартире в горящей комнате, на кровати
без признаков жизни обнаружен хозяин квартиры 1961 г.р., неработавший.
Прибывшими работниками СМП констатирована его смерть. Работниками
МЧС из соседней квартиры с использованием маски для спасаемого
спасена женщина 1998 г.р. Причина пожара устанавливается.
Рассматриваемая версия возникновения пожара – неосторожное
обращение с огнем при курении.
26.03.2021 в 22-05 поступило сообщение о пожаре жилого дома в аг.
Дуравичи Буда-Кошелевского района по ул. Советской. Хозяйка – 1934
г.р., пенсионерка. В результате пожара повреждено имущество в комнате.
До прибытия подразделений МЧС очевидцами 2004 г.р., и 2003 г.р.,
вынесена (спасена) хозяйка дома, которая после осмотра работниками
СМП госпитализирована в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» для
дополнительного медицинского обследования. В 22-25 при проведении
разведки звеном ГДЗС в горящей комнате на полу возле кровати
обнаружен обгоревший труп внука хозяйки дома, 1981 г.р.,
неработавшего. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая
версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
Пожар со спасенными
25.03.2021 в 20-49 поступило сообщение о пожаре блочного жилого
дома в гп. Стрешин Жлобинского района по ул. Лупсякова. Хозяйка –
1991 г.р., продавец магазина «Спутник» гп. Стрешин. Работниками МЧС
при проведении разведки на мансарде жилого дома обнаружены и
спасены хозяйка дома и трое ее детей: 2010 г.р., 2014 г.р., 2016 г.р.
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Спасенные дети доставлены в УЗ «Жлобинская ЦРБ» для
дополнительного медицинского обследования. В результате пожара
уничтожена деревянная веранда, пристроенная к дому, закопчены стены и
потолок в доме. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая
версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации газовых
устройств и агрегатов.
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Пожароопасный период
С наступлением весны начинается пожароопасный период. Из года в
год повторяется один и тот же сценарий: как только устанавливается
сухая весенняя погода, люди начинают наводить порядок на придомовых
территориях, сжигая мусор и прошлогоднюю траву. Согласно статистике
в 2020 году зафиксировано 3 729 случаев горения травы и кустарников на
площади 3 438 га. Спасатели ликвидировали 1 074 лесных пожаров (6 543
га) и 225 возгораний торфяников (88 га). От сухой растительности
избавляются огнем, не задумываясь о последствиях. Нередко жертвами
травяных палов становятся пенсионеры, что доказывают многочисленные
примеры из оперативных сводок:
29 марта 2020 года: в Кореличском районе мужчина выжигал сухую
растительность за территорией своего подворья. Когда пламя начало
угрожать постройкам, начал тушить его самостоятельно. В
результате на пенсионере загорелась одежда. Соседка вызвала
спасателей. Пострадавший получил ожоги 30% тела.
15 мая 2020 года: из-за неосторожного обращения с огнём при
сжигании мусора пожар произошёл в деревне Лоск Воложинского района.
Мужчина наводил порядок в доме, ненужные вещи решил сжечь. Место
выбрал в пяти метрах от дома и хозяйственной постройки. Вылетевшая
из костра искра стала причиной загорания. Пенсионер вовремя вызвал
спасателей – пострадала только хозяйственная постройка.
Проблема сжигания мусора и прошлогодней травы занимает
отдельное место среди причин возникновения палов. Однако, стремление
навести порядок иногда приводит к самым тяжёлым последствиям –
гибели людей. Так, в прошлом году при сжигании мусора в д. Старое
Пашково Могилевского района погиб пенсионер 1950 г.р., а в д. Головчицы
Наровлянского района при тушении пала травы спасатели нашли
обгоревшее тело пенсионерки 1935 г.р.
Следует отметить, травяные палы быстро распространяются,
особенно в ветреные дни. Огонь раздувается мгновенно, его очень сложно
удержать и остановить. Палы сухой травы могут привести к возгораниям
дачных построек, деревянных домов. Прошлогодняя трава быстро
высыхает на сильном весеннем солнце и легко загорается от любой
брошенной спички или сигареты:
7 апреля 2020 года: находясь на рыбалке в Каменецком районе,
мужчина закурил и бросил в траву незатушенную спичку. Через
считанные секунды возле него загорелась пламя. Мужчина начал тушить
пожар подручными средствами, в результате чего получил термические
ожоги.
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18 марта 2020 года: в Глусском районе сгорело 20 га травы.
Работница ОАО «Заря Коммуны» следила на поле за крупным рогатым
скотом. Женщина закурила и бросила непотушенный окурок на землю.
Сухая трава мгновенно вспыхнула. От места загорания до населенного
пункта было всего 300 метров. Спасатели незамедлительно выехали к
месту происшествия и приступили к тушению. В этот день был сильный
ветер и только вследствие того, что его направление было от деревни,
близлежащие дома и постройки не пострадали.
Поджигая сухую прошлогоднюю траву вдоль дорог, на опушках
леса, на полях и лугах, многие, возможно, и не подозревают, что может
начаться лесной пожар, который приводит к непоправимым последствиям.
При порывистом ветре огонь распространяется очень быстро – со
скоростью 25-30 километров в час. Локализовать и потушить такой пожар
очень не просто:
16 марта 2020 года: поздно вечером спасателям поступило
сообщение о возгорании возле д. Ятра. На ликвидацию пала было
направлено 4 подразделения, создалась угроза возгорания леса. Пожар
произошел по вине рыбаков, которые оставили незатушенным костер
вблизи с озером. К счастью, спасатели справились с возгоранием.
В Беларуси выжигание сухой растительности запрещено законом.
Согласно статье 16.40 Кодекса об административных правонарушениях за
незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также
стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по
ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной
ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин.
Статья 16.41 – за разведение костров в запрещенных местах
предусмотрено наложение штрафа до 12 базовых величин. В случае
причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная
ответственность. Однако многих не останавливает даже материальное
наказание:
30 марта 2020 года: мужчина из собственных убеждений в
необходимости очистки земельного участка поджег сухую траву в пойме
реки Лесная в г. Каменец. За выжигание сухой растительности был
привлечен к административной ответственности в виде штрафа в
размере 10 базовых величин.
17 марта 2020 года: житель д. Будча Ганцевичского района сжигал
мусор на территории приусадебного участка, в результате чего
загорелась сухая трава. За допущенное нарушение требований пожарной
безопасности был привлечен к административной ответственности в
виде штрафа в размере 5 базовых величин.
Этот год не стал исключением. Первый случай сезонных палов был
зафиксирован 07 марта в Смолевичском районе вблизи р. Плиса. Кто-то
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по неосторожности или целенаправленно поджег прошлогоднюю траву.
Далее сводки МЧС пополняли аналогичные случаи:
15 марта 2021 года: жительница Ганцевичского района убирала
свой участок, сжигая сухую траву на придомовой территории. Из-за
интенсивного горения и погодных условий возникла угроза загорания дома
по соседству. На помощь пришли спасатели.
24 марта 2021 года: из-за неосторожного обращения с огнем была
уничтожена сухая растительность на площади 20 м.кв. вдоль
мелиоративного канала в г. Бресте. В МЧС позвонила встревоженная
женщина и сообщила, что ее отец получил ожоги, предприняв
безуспешные попытки потушить загоревшуюся траву. Пенсионер был
госпитализирован. Пожар ликвидировали спасатели.
Правила наведения порядка на территории частных жилых домов,
дачах:
- разведение костров допускается на очищенной и окопанной площадке в
безветренную погоду на расстоянии не менее 8 метров от зданий
(строений);
- в доступности необходимо иметь емкость с водой, песком или
огнетушитель, чтобы быстро потушить пламя;
- не оставляйте костер без присмотра;
- уходя, затушите угли до полного прекращения тления;
- выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, трав на корню
категорически запрещается!
Еще одна весенняя «проблема» – любители отдыха на природе.
Отправляясь на «шашлыки», народ выбирает живописные места. Но,
уезжая, люди забывают потушить костер, оставляют битое стекло,
бросают в траву окурки. А ведь порывом ветра огонь разносится на
большие расстояния, сжигая все на своем пути.
Чтобы отдых на природе был действительно безопасным:
- мангал или гриль устанавливайте на расстоянии не менее 2 метров от
зданий (строений);
- при разжигании не используйте горючие жидкости;
- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки,
стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла,
фокусируют солнечный свет и поджигают траву);
- не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар
своими силами, сообщайте о возгораниях в МЧС по номеру «101 или
112».
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Безопасность детей
Детство – удивительная страна, в которой возможно всё. В стране
детства живёт сказка, волшебство, а мир кажется ярким и красочным. И
так хочется, чтобы в этой стране не было места беде и различным
происшествиям. Стечение обстоятельств, отсутствие контроля за детьми
со стороны взрослых часто могут стать причиной трагедии. Казалось бы,
всего 1 минута, ну может две или три. Ну, максимум пять минуточек. Ну
что может случиться за 5 минут?
Детки растут очень быстро. Не успеешь оглянуться, а малыш уже
ползает и стремительно познает окружающий мир. А опасность
подстерегает на каждом шагу: любая оставленная на краю плиты горячая
кастрюля или незакрепленная полка может стать причиной травмы. Кроме
того, интерес у ребенка могут вызвать таблетки, случайно оставленные на
столе, батарейки, любые опасные жидкости — моющие средства, уксус и
так далее.
Чтобы обеспечить ему безопасность в стенах дома, достаточно
уяснить несколько простых правил, соблюдать которые нужно самим
родителям:
- убрать подальше от детей предметы, которые могут быть опасны, в
том числе украшения, пуговицы, булавки и монеты;
- тщательно осмотреть игрушки своего ребенка: заклеить скотчем
крышки, под которыми находятся батарейки, выбросить сломанные
игрушки. В отдельную коробку сложить карандаши, фломастеры,
кисточки, краски и доставать их только тогда, когда ребенок хочет
заняться творчеством;
- следить за тем, чтобы малыш не играл с монетами;
- особое внимание нужно уделить кухне: убрать ножи, ножницы и
спички туда, где их не сможет достать ребенок.
Еще одно место повышенной опасности - окна и балконы. Как только
температура на улице повышается, родители нередко оставляют их
открытыми. Здесь надо проявлять особую бдительность. Даже двухлетний
малыш может притащить к подоконнику табуретку и выглянуть в
открытое окно или распахнуть закрытое. Поэтому позаботьтесь о том,
чтобы ребенок не смог этого сделать: если выходите из комнаты даже на
несколько минут, закройте створки окна. Кроме того, рекомендуется
поставить на окнах заглушки или съемные ручки, чтобы дети не могли
самостоятельно их открыть.
Как только ребенок становится более самостоятельным, возрастает и
число потенциально опасных мест для него.
Еще одной распространенной причиной гибели и травматизма детей
становятся “эксперименты” со спичками и зажигалками.
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Возраст наибольшего риска – до 3-6 лет, когда малыш не понимает
всех последствий. Забывая о том, что у детей нет опыта, дающего
понимание опасности того или иного действия, нет навыков безопасного
обращения с предметами, представляющими угрозу жизни и здоровью,
отсутствует свойственная взрослым защитная реакция на возникшую
опасность, родители, оставляют на виду или в доступном для ребенка
месте спички, зажигалки, чем провоцируют детей на опасные игры.
Навыки осторожного обращения с огнем необходимо воспитывать у
детей с раннего возраста, с 2-3 лет. Ведь одной из причин возникновения
пожаров является детская шалость. Дети в своих играх часто копируют
действия взрослых. Зачастую ребенок не знает, к чему может привести
подобное поведение. Дети страдают от огня из-за своей
неподготовленности. А ведь обучение навыкам правильного поведения в
случае возникновения пожара – обязанность родителей. Найдите
несколько минут для того, чтобы выучить с ребенком телефоны
экстренных служб, расскажите ему о правилах поведения в случае
обнаружения запаха дыма или пожара. Объясните ему, что в случае
пожара необходимо выбегать на улицу и звать на помощь. Ни в коем
случае нельзя прятаться. Спички и зажигалки храните в недоступных для
детей местах. Общаясь с детьми, сделайте упор на разъяснении правил
обращения с источниками огня и действиям в случае пожара или другой
опасной ситуации.
Учите ребенка правилам безопасного поведения каждый день.
Используйте для этого нестандартные методы: играйте с ним, показывайте
познавательные мультфильмы и ролики, приводите примеры из сказок.
При этом старайтесь в беседе заменять слово “нельзя” словом
“опасно”. Не делайте упор на запреты: старайтесь объяснить ребенку, к
каким последствиям может привести то или иное действие.
И, конечно, сами будьте примером для детей: если вы всегда будете
выключать электроприборы, уходя из дома, то и ребенок будет делать так
же. Дети следуют не советам, а поступкам, поэтому соблюдайте правила
безопасности вместе!
И самое главное, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ!
Помните: согласно статьи 159 Уголовного Кодекса Республики
Беларусь, за оставление в опасности детей предусмотрена уголовная
ответственность с лишением свободы на срок до 3-х лет.
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