
Месячник безопасности детей. 

    

  Закончились летние каникулы. Школы распахнули свои двери для нового 

учебного года, школьники снова сели за парты. Во время длительного 

летнего отдыха дети позабыли о правилах безопасности в доме, школе и на 

улице. В связи с этим с 20 июля в Республике Марий Эл проводится 

«Месячник безопасности детей», который продлится до 20 сентября.  

Главная его цель – привить детям привычку безопасного поведения на 

дорогах, в транспорте, в местах массового пребывания людей и дома. Из – за 

введения на территории Республики Марий Эл режима повышенной 

готовности, когда отменены все массовые мероприятия в образовательных 

учреждениях, месячник безопасности проводится в новом формате. 

Совместно со специалистами Советского районного отдела образования 

было записано видеообращение инженера по пожарной профилактике РГКУ 

«УГПС РМЭ» с рекомендациями взрослым и детям о правилах пожарной 

безопасности. Л.М.Тойдыганова напомнила родителям о том, чтобы 

избежать пожара в доме или квартире необходимо следить за 

электропроводкой в жилье, за исправностью электрических приборов, 

печного отопления, не допускать шалости детей с огнем, для этого нужно 

рассказать своим ребятам к чему могут привести игры со спичками, 

зажигалками и другими огнеопасными предметами.  

   В своем обращении инженер по пожарной профилактике рассказала, как 

правильно действовать в случае возникновения пожара, напомнила телефон 

пожарной службы 01, с мобильного телефона 101 или 112. Остановилась 

Людмила Михайловна и на правилах поведения при пожаре для  детей, 

напомнив им, что прятаться в укромные места ни в коем случае нельзя, 

необходимо выбираться на улицу любым доступным безопасным способом, 

при сильном задымлении нужно защитить органы дыхания мокрой тканью, 

носовым платком или полотенцем, а также рассказала, что в доме всегда есть 

подручные средства, которыми можно попытаться потушить небольшое 

возгорание.  Видеообращение о правилах пожарной безопасности покажут 

ребятам на классных часах, посвященных «Месячнику безопасности». 

   После долгого перерыва, из-за неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки, специалисты республиканской противопожарной службы 

возобновили обход жилого сектора, где особое внимание уделяется 

многодетным семьям. А так же они  напоминают, что многодетные семьи, 

имеющие среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Республике Марий Эл, возмещаются расходы 

по ремонту электрооборудования, печей и дымоходов, не отвечающих 

требованиям пожарной безопасности а также расходы на приобретение 

автономных дымовых извещателей. Соответствующий порядок возмещения 

расходов утвержден постановлением Правительства Республики Марий Эл 

от 6 марта 2015 года №100. 
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