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бЕзоПАСНоСть ДЕтЕй ПрЕВышЕ ВСЕго!

Родители должны помнить, что де-
тей привлекает огонь, но их естествен-
ный познавательный интерес должен 
быть направлен в нужное русло. А это 
значит, что с самого раннего возраста 
дети должны знать правила обращения 
с огнем.

Дети от 3-х до 5-ти лет. 
Это возраст активных вопросов и само-
стоятельного поиска ответов. Опыт мно-
гих поколений родителей подсказывает: 
если дети притихли, значит, заняты чем-
то рискованным. Дети этого возраста 
уже понимают силу и последствия за-
прета - если такая работа велась после-
довательно в раннем детстве.

На вопросы надо отвечать. Причем 
по возможности честно и полноценно. 
Дети дошкольного возраста, задавая 
вопрос, склонны добиваться информа-
ции еще и еще бесконечными «почему». 
Особенность пожарной профилактики в 
данном возрасте - если не дать разъ-
яснения, то ребенок попытается найти 
ответ сам. Вы уверены, что он сделает 
это безопасно?

У дошкольников чувство опасности 
своеобразно. Недостаток социального 
опыта может делать их совершенно 
«бесстрашными» - они могут включить 
плиту, другие электроприборы и быто-
вые газовые агрегаты, зайти в гараж 
и сарай. Все это только потому, что не 
имеют представлений о последствиях. 
Страх придет уже в середине опасного 
«приключения», когда появятся уже зна-
комые объекты страха: темнота, огонь.

При этом надо хорошо понимать, 
что, по утверждению психологов, детские 
страхи формируются до 5-ти лет. Поэ-
тому работа по пожарной профилактике 
должна носить позитивный характер, а не 
запугивать ребенка страшными послед-
ствиями. Ребенок должен усвоить, что для 
того, чтобы было хорошо (не было пожа-
ра) надо делать так и вот так. А если не 
сделать правильно, будет пожар.

Для данного возраста существует 
достаточный пласт классической про-
тивопожарной детской литературы: С. 

Маршак, Б. Житков, Л. Толстой, С. Ми-
халков. Некоторые произведения, как 
«Пожар», «Кошкин дом» и «Рассказ о 
неизвестном герое» С. Маршака, цели-
ком посвящены данной проблеме, в них 
в доступной форме не только рассказы-
вают ребенку о последствиях пожара, 
но и учат правильному поведению в 
данной ситуации. 

Чтение таких произведений обяза-
тельно должно сопровождаться бесе-
дой. В беседе надо постараться снять 
все побочные эффекты, нежелатель-
ные фантазии, которые у некоторых 
излишне впечатлительных детей могут 
возникнуть. Внимательный родитель 
сразу заметит задумчивый взгляд ре-
бенка и сам постарается вызвать его 
на откровенный разговор. Не должно 
остаться ни одного вопроса без ответа.

Для дошкольного возраста веду-
щей деятельностью является игра. 
Поэтому можно попытаться в игровой 
форме выяснить отношение ребенка к 
прослушанному стихотворению, сказке: 
разыграть сюжет с куклами и другими 
игрушками. Сюжетно-ролевые игры, в 
которые играют дошкольники, после 
прочтения произведений о пожаре или 
при реальном столкновении с пожаром 
(видел на улице, видел по телевизору, 
слышал обрывок разговора взрослых), 
могут стихийно включать в себя пожар-
ную тематику. Необходимо тактично и 
грамотно вмешаться с тем, чтобы на-
править ход сюжета, а с ним и эмоции 
ребенка в правильном направлении.

Могут ли дети сами звонить в По-
жарную охрану? Да. Диспетчеры Еди-
ной дежурной диспетчерской службы 
обучены общению с детьми, в том числе 
различать по детскому голосу, ложный 
вызов или за спиной ребенка реальная 
беда. Поэтому в игры надо вводить 
сюжеты с вызовом пожарных, учить ре-
бенка правильному алгоритму вызова 
Пожарной охраны: назвать адрес, что 
горит, свои имя и фамилию, фамилию и 
имя родителей. 

Дети 3-5-ти лет должны 
знать:

• огонь опасен: он может стать нача-
лом пожара и причинить ожог;

• существует ряд предметов (спички, 
бытовая химия, плита…), которые дети 
не должны трогать;

• неосторожное обращение с огнем 
вызывает пожар;

• о признаках пожара надо сообщать 
взрослым;

• пожар уничтожает жилище, вещи 
(«Кошкин дом»);

• пожар опасен для жизни и здоровья
• пожарные — отважные и сильные 

борцы с огнем;
• пожарных вызывают по телефону 01, 

с сотового по номеру 101, баловаться с 
этими номерами нельзя.

Дети 6-7 лет, подготови-
тельный к школе возраст. 
Это возраст активного познания мира, 
причем в основном - руками и ногами. 
Появляется интерес к осознанному про-
смотру телепередач, и не всегда адре-
сованных этому возрасту. Зачастую 
детям этого возраста дают смотреть 
телевизор не в присутствии взрослых, 
и ребенок может увидеть пугающие сце-
ны пожара, гибели на пожаре. Это не 
способствует формированию безопас-
ного поведения. Такие сцены оседают в 
памяти как безотчетно-пугающие. 

В этом возрасте общение с книгой 
приобретает активный характер - ребе-
нок не только слушает, как ему читают, 
но и пытается читать сам, оценивает ил-
люстрации. Культура семейного чтения 
адресована во многом именно «подгото-
вишкам»: у них уже значительно развит 
словарный запас, они способны опери-
ровать понятиями, делать выводы. Они 
любят обсуждать прочитанное. У ше-
стилеток появляется интерес к коллек-
тивной и соревновательной деятельно-
сти - им нравится разгадывать ребусы, 
шарады вместе с родителями, обыгры-
вать их. Это можно использовать и в 
пожарной профилактике: существуют 
тематические настольно-пчатные игры, 
книжки-игрушки с заданиями.

В 6-7-летнем возрасте мы даем 
доступную информацию, учим правиль-
ным действиям.

Ребенок должен знать:
 • пожарных вызывают по телефону, и 

знать особенности своего телефона;
• надо назвать свой адрес, что горит, 

фамилию, имя и объяснить диспетчеру, 
почему именно он вынужден звонить в 
Службу спасения и где находятся роди-
тели;

• нельзя звонить с шутками и просто 
«для интереса» в пожарную охрану, по-
тому что это может помешать получить 

помощь людям, действительно нуждаю-
щимся в ней;

• бытовой газ взрывчат и ядовит, по-
этому пользоваться им могут только 
взрослые;

• признаками пожара являются огонь, 
дым и запах дыма. О них надо обяза-
тельно и срочно сообщить взрослым;

• нельзя брать вещи, приборы взрос-
лых для игры - не умея их использовать 
правильно, можно устроить пожар.

Во время прогулок дети могут ви-
деть на улице пожарную машину. Если 
в младшем возрасте мы просто конста-
тировали сам факт: «Это пожарная ма-
шина, она спешит на пожар», то сейчас 
особенно с мальчиком, разговор может 
быть гораздо подробнее - от марки ма-
шины до ее назначения (автоцистерна, 
автолестница). Обязательно надо рас-
сказать ребенку, что пожарные - люди 
не только отважные и умелые, но и что 
они должны много знать. Постарайтесь 
включить образ пожарного в систему 
позитивных ценностей ребенка - «с кого 
брать пример».

Многочисленные печальные случаи 
с поджиганием штор, игр в полярников 
с разведением костра на полу и устрой-
ством «камина в замке» в ящике комода 
- это «творческий почерк» подготови-
тельного к школе возраста.

Детей в этом возрасте достаточно 
часто оставляют дома на непродолжи-
тельное время. В связи с этим возника-
ет необходимость научить ребенка при 
необходимости вызвать пожарных как с 
домашнего телефона, так и с мобильно-
го, которыми в этом возрасте уже начи-
нают пользоваться - специальные дет-
ские модификации снабжены кнопками 
вызова экстренных служб.

Инспектор ОНД и ПР 
по г. Енисейску, 

Енисейскому и Северо-
Енисейскому районам

Нейман А.В.

4 октября – ДЕНь грАжДАНСкой обороНы
4 октября 2019 года Рос-

сия отмечает 87-летие 
со дня образования Граж-
данской обороны, кото-
рая прошла большой путь 
становления и развития и 
представляет собой мощ-
ный сегмент националь-
ной безопасности России.

4 октября 1932 года Совет На-
родных Комиссаров СССР утвердил 
Положение о Местной Противовоз-
душной Обороне (МПВО), с кото-
рого и началось создание системы 
Гражданской обороны страны. С тех 
пор гражданская оборона прошла 
несколько этапов своего развития. В 
первые месяцы войны в формирова-
ния МПВО было привлечено почти 
всё трудоспособное население стра-
ны. К весне 1942 года практически 
каждый второй житель станы был 
обучен действиям в условиях воз-
можного нападения противника.

МПВО сыграла неоценимую 
роль в ходе Великой Отечественной 
войны, значительно сократив потери 
мирного населения и предотвратив 
разрушения объектов народного 
хозяйства. Защищая население от 
налётов вражеской авиации и артил-
лерийских обстрелов, личный состав 
медико-санитарных, аварийно-вос-
становительных и противопожарных 
служб трудился, постоянно рискуя 
своей жизнью. Велась борьба с зажи-
гательными бомбами, оказывалась 
помощь раненым и пострадавшим 
под обломками зданий. Всего за годы 
Великой Отечественной войны фор-
мированиями МПВО было обезвре-
жено более 400 тыс. авиабомб и 3,5 
млн. артиллерийских боеприпасов.

В период «холодной» войны, с 
возникновением угрозы применения 
потенциальным противником ядер-
ного оружия и других современных 
средств массового поражения, по-
требовалось создать принципиально 
новую систему оборонных меропри-
ятий по защите населения и объек-
тов экономики от поражающих фак-
торов вновь изобретённого оружия.

15 июля 1961 г. Постановлением 
Совета Министров СССР местная 
противовоздушная оборона преоб-
разована в гражданскую оборону. 
Систему общегосударственных обо-
ронных мероприятий, проводимых 
в мирное и военное время в целях 
защиты населения и объектов на-
родного хозяйства от ядерного, хи-
мического и бактериологического 
оружия, а также в целях проведения 
спасательных и неотложных ава-
рийно-восстановительных работ в 
очагах возможного массового пора-
жения.

В наше время, когда усложня-
ются технологические процессы, на 
производстве применяется всё боль-
ше сильнодействующих ядовитых 
веществ, легковоспламеняющихся 
жидкостей, когда происходят ката-
строфы и стихийные бедствия, зна-
чительно возросла социально-эко-
номическая значимость гражданской 
обороны.

Уроки чернобыльской катастро-
фы и других чрезвычайных ситуаций 
указали на необходимость проведе-
ния целого комплекса мероприятий 
по приведению гражданской оборо-
ны в соответствие с социально-э-
кономическими преобразованиями, 
проводимыми в стране. Она ста-
новится самостоятельным ведом-
ством в структуре исполнительной 
власти. Государственный комитет по 
чрезвычайным ситуациям получает 
статус Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий.

Все это, естественно, не могло 
не отразиться на состоянии совре-
менной гражданской обороны и пер-
спективах ее развития. Силы граж-
данской обороны, существующие с 
прошлого века, сохранены по сегод-
няшний день и представляют собой 
современные спасательные центры, 
а также организации гражданской 
обороны, научно-исследовательские 
институты, учебные заведения и 

территориальные органы МЧС Рос-
сии по субъектам Российской Феде-
рации.

Как и прежде, среди приорите-
тов гражданской обороны, в первую 
очередь, остаётся обеспечение 
безопасности населения. А пожар-
но-спасательные подразделения, 
оперативные службы, отвечающие 
за безопасность граждан, продол-
жают работать в режиме постоянной 
боевой готовности.

Успешно развивается система 
оповещения населения, которая 
представляет собой сеть инфор-
мационных центров, светодиодных 
экранов, плазменных панелей и 
устройств типа «бегущая строка». 
Они устанавливаются на улицах и 
пунктах информирования и опове-
щения населения в местах массо-
вого пребывания людей - торговых 
комплексах, стадионах, учебных за-
ведениях, дворцах спорта и др.

Но не стоит забывать, что граж-
данская оборона является всена-
родным делом. Жители должны 
быть готовы к любым чрезвычайным 
ситуациям, знать, как правильно 
действовать, куда идти и как оказать 
необходимую помощь себе, своим 
близким или пострадавшему челове-
ку. Поэтому подготовка населения к 
осуществлению задач гражданской 
обороны складываются из целого 

комплекса мероприятий. Наиболее 
важными из них, направленными 
непосредственно на защиту насе-
ления, являются обучение насе-
ления мерам защиты и оказанию 
само- и взаимопомощи, проведение 
спасательных и неотложных ава-
рийно-восстановительных работ в 
очагах поражения. Хотя эти меро-
приятия далеко не исчерпывают 
всей деятельности гражданской 
обороны по подготовке населения к 
защите от угроз военного и мирного 
времени, они составляют ее основ-
ное содержание. Территориальными 
органами МЧС России постоянно 
проводятся учения по гражданской 
обороне в школах, учреждениях, 
объектах экономики и предприятиях, 
и организуются они повсеместно, в 
самых отдаленных сёлах, районах и 
городах.

Огромный материальный, тех-
нический и человеческий ресурс 
гражданской обороны в настоящее 
время содержится не только для 
решения гипотетических задач воен-
ного времени, но и активно исполь-
зуется в нашей повседневной жизни. 
В условиях современной реальности 
работа гражданской обороны, как 
и прежде, продолжает оставаться 
актуальной, а по некоторым направ-
лениям приобретают еще большую 
значимость. 
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готоВимСя к зимЕ!!!ПрАВиЛА ПожАрНой 
бЕзоПАСНоСти В ряду пожаров, ко-

торые наиболее часто 
происходят в жилом сек-
торе, являются пожары, 
случающиеся из-за неис-
правностей при устрой-
стве и эксплуатации 
электрооборудования, 
электробытовых при-
боров, из-за нарушений 
при эксплуатации неис-
правных отопительных 
печей, а также из-за не-
осторожного обращения 
с огнем в быту, а с насту-
плением периода похоло-
дания идёт  значитель-
ное их увеличение. 

За текущие месяцы 2019 года 
в г. Енисейске и   Енисейском рай-
оне произошло 267 пожаров, из 
них 22 пожара от неисправности 
отопительных печей, 24 пожара 
от неисправности электрообору-
дования и 209 пожаров по неосто-
рожности обращения с огнем. За 
аналогичный период 2018 года 
произошло 288 пожаров из них 16 
пожаров от неисправности ото-
пительных печей, 14 пожаров от 
неисправности электрооборудова-
ния и 258 пожаров по неосторож-
ности обращения с огнем. В г.п. 
Северо-Енисейский  за текущий 
период произошло 28 пожаров 
(АППГ – 38 пожаров) из них 8 по-
жаров о неисправности отопи-
тельных печей (АППГ – 3 пожара), 
9 пожаров от неисправности элек-
трооборудования (АППГ – 8 пожа-
ров) и 11 пожаров по неосторожно-
сти обращения с огнем (АППГ – 1 
пожар).

В огне гибнут в основном со-
циально незащищённые слои 
населения, а так же лица, нахо-
дящиеся в нетрезвом состоянии, 
которые для обогрева используют  
электронагревательные приборы, 
зачастую не сертифицированные, 
а изготовленные кустарно без за-
щитных кожухов и средств защиты 
от короткого замыкания, а также 
эксплуатируют неисправные  печи 
с трещинами и разрушениями кир-
пичной кладки,  дымоходов, отсут-
ствием предтопочного листа. 

Ежегодно при наступлении 
отопительного сезона наблюда-
ется  увеличение числа пожаров 
от эксплуатации печного отопле-

ния в квартирах жилых домов и 
частных усадьбах граждан. Горят 
дома, надворные постройки, бани. 
Как правило, хозяева пренебрега-
ют нормами и правилами пожар-
ной безопасности и «на скорую 
руку» устанавливают металличе-
ские печи в банях, неправильно 
производят монтаж дымоходов, 
уменьшают разделку (отступку) 
от горючих конструкций, не изо-
лируют негорючими материалами 
прилегание к деревянным стенам, 
перекрытиям. Мгновенно накаля-
ясь, эти пышущие жаром печи ста-
новятся эпицентром пожара.

Зима не за горами, но осень 
уже наступила. И пока еще есть 
время - следует позаботиться о 
безопасности самым тщательным 
образом:

• своевременно устранять 
трещины в кладке печей и дымо-
ходов;

• периодически очищать 
дымоходы и печи от сажи;

• не эксплуатировать ме-
таллические печи кустарного про-
изводства;

• не оставлять без присмо-
тра топящиеся печи;

• не устанавливать к то-
пящимся печам мебель, дрова и 
другие сгораемые материалы;

• не применять для розжи-
га печей бензин и другие горючие 
жидкости;

• до начала отопительно-
го периода проверить и выпол-
нить разделку дымового канала 
в местах примыкания к горючим 
конструкциям не менее 0,5 метра, 
а отступку от кирпичной печи до 
деревянных конструкций не менее 
0,32 метра;

• установить перед топоч-
ной дверцей печи на полу предто-
почный   металлический лист не 
менее 0,5 х 0,7 метра.

Серьёзную опасность также 
представляет неправильная экс-
плуатация электрических сетей. 
Любой провод или выключатель 
рассчитан на определённую силу 
тока. И если сила тока выше нор-
мы, то происходит нагрев прово-
да. Этого можно избежать, если 
не допускать перегрузки электро-
сети путем наименьшего исполь-
зования электронагревательных 
приборов и соблюдать следующие 

правила:
• электронагревательные 

приборы должны быть только за-
водского изготовления;

• не допускается устанав-
ливать электронагревательные 
приборы вблизи легковоспламе-
няющихся и горючих веществ и 
материалов;

• не следует оставлять 
включенными в сеть электрона-
гревательные приборы без при-
смотра, особенно если к ним име-
ют доступ дети;

• проверяйте состояние 
устройств защитного отключения, 
предохранителей (пробок) элек-
тросчетчика;

• не допускайте прокладку 
электропроводов по горючему ос-
нованию, не закрывайте электро-
проводку обоями, коврами;

• не эксплуатируйте времен-
ные электропроводки на скрутках

Необходимо помнить, что око-
ло 70 % пожаров в жилом секторе 
происходит из-за незнания и несо-
блюдения правил пожарной без-
опасности, которые разработаны 
специально для Вас. Если каждый 
будет осознавать свою личную от-
ветственность за нарушение или 
невыполнение правил пожарной 
безопасности, то будет спасено 
немало материальных ценностей 
и не одна человеческая жизнь.         

При возникновении по-
жара звоните по телефону: 
01, 8(39195) 2-25-52, 101                  
по сотовому 911, 112, 101 
не забудьте назвать адрес пожара 
и вашу фамилию.                  За 
любой информацией по вопросам 
требований пожарной безопасно-
сти, а также при фактах их нару-
шений Вы можете обращаться в 
Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
г. Енисейску, Енисейскому и Се-
веро-Енисейскому районам по 
адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 
122 «А», кабинет 207, телефон:  
8(39195) 2-23-07.

 
Старший инспектор ОНД 

и ПР по г. Енисейску, 
Енисейскому и Севе-

ро-Енисейскому районам                                                                          
капитан внутренний 

службы Громов Д.К.

оПЕрАтиВНАя обСтАНоВкА НА тЕрритории 
г. ЕНиСЕйСкА и ЕНиСЕйСкого и СЕВЕро-
ЕНиСЕйСкого рАйоНоВ НА 22.10.2019 г.

г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 57
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров 
– 0 рублей. 

Енисейский район: 
• произошло пожаров – 208
• произошло лесных пожаров – 48
• погибло людей на пожарах – 8
• получили травмы на пожарах – 2
• материальный ущерб от пожаров 
– 4 млн. рублей

Северо-Енисейск
• произошло пожаров – 28
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 1
• произошло лесных пожаров – 27
• материальный ущерб от пожаров 
– 1 млн. 599 рублей. 

13 октября 2019 года в 
04 час 40 мин на пульт диспетчера 
ПЧ-124 КГКУ с. Каргино, поступило 
сообщение о пожаре в не жилом 
доме, расположенного по адресу: 
Енисейский район, с. Новокаргино, 
ул. Таежная.

В ходе проверки было уста-
новлено: дом представляет собой 
брусовое строение пятой степени 
огнестойкости, размером 10 х 10 
м, освещение электрическое, ото-
пление печное, кровля шиферная 
по деревянной обрешетке.

В ходе осмотра было установ-
лено, что с внешней стороны вид-
но закопчение оконных проемов с 
внутренней стороны. С восточной 

стороны имеются следы обугли-
вания стены дома, обугливание 
наблюдается с середины оконного 
проема верхней части, переходя-
щее вверх на фронтон дома. При 
входе в дом видно, что стены и 
потолок коридора имеют следы 
сильного закопчения. 

При вышеизложенных обстоя-
тельствах можно сделать вывод, 
что причиной пожара явилось не-
осторожное обращение с огнем 
неустановленного лица (неосто-
рожность при курении, использо-
вании открытого пламени).

9 октября 2019 года в 

09 час 19 мин на пульт диспетчера 
ПСЧ-76 ФГКУ 13 отряд по Красно-
ярскому краю, поступило сообще-
ние о пожаре в надворных построй-
ках, расположенные по адресу: г. 
Енисейск, ул. Бограда стр. 106.

В ходе проверки было уста-
новлено: надворные постройки  
представляет собой дощатое стро-
ение пятой степени огнестойкости, 
размером 10 х 10 м, освещение и 
отопление отсутствует, кровля ши-
ферная по деревянной обрешетке.

Так же итогам предваритель-
ной проверки было установлено, 

что данный пожар произошел из-
за детской шалости.

12 октября 2019 года  в 
16 час 25 мин в ПСЧ-76 г. Енисейска 
поступило сообщение о пожаре в 
надворной постройке и жилом доме 
по адресу: г. Енисейск, пер. Парти-
занский. На момент прибытия пер-
вого подразделения, было видно, 
открытое горение дощатого сарая 

напротив кв. №3 а так же на кровле 
над квартирами №2, 3, вход в квар-
тиру №3 отрезан огнем. Пожар был 
ликвидирован на площади 150 кв.м, 
в 17 час 37мин, так же силами МЧС 
было спасено 2 человека.   

 В ходе проверки было установ-
лено: дощатая надворная построй-
ка размером 3х4м, кровля шифер-
ная по деревянной обрешетке, 
освещение и отопление отсутству-
ет. Жилой дом представляет со-
бой одноэтажное, 3-х квартирное, 
брусовое строение 5 степени огне-
стойкости, размером 10х20м, ото-
пление центральное, освещение 
электрическое, кровля частично 
шиферная, частично металличе-
ская по деревянной обрешетке.

Причиной пожара послужила 
детская шалость.

11.10.2019г. при проведе-
нии сварочных работ произошло 
возгорание стены в стояночном 
боксе №5 АТЦ МУП «УККР» по 
ул. Северная 1/10 в гп. Северо-Е-
нисейский.  Очагом места пожара 
являлась  деревянная стена сто-
яночного бокса, причиной возго-
рания явилось попадание искр на 
утеплитель.

Чтобы сохранить жизнь и здоровье детей, хотелось бы 
напомнить правила пожарной безопасности для детей:

Правило первое 
касается каждого,

Правило первое 
самое важное!

На улице и в комнате 
о нём ребята  помните!

Спички не тронь, 
в спичках – огонь!

Правило второе 
легко запомнить можно:

С электроприборами 
будьте осторожны!

С утюгом и чайником, с 
плиткой и паяльником.

Правило третье:
Не оставляй  горящим газ,
за газом нужен 

глаз да глаз.
Правило четвёртое:

Хотим тебя 
предостеречь,

Не разжигай 
без взрослых печь!

ЗАПОМНИТЬ НУЖНО 
ТВЁРДО ВАМ, 

ПОЖАР НЕ ВОЗНИКАЕТ САМ.
РЕБЯТА!

Всюду и во всём
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С 

ОГНЁМ!

Рекомендуем всем детям посетить Интернет-портал детской без-
опасности «СПАС-ЭКСТРИМ». На специализированном сайте, посвя-
щенном вопросам детской безопасности, ребята смогут ознакомиться с 
интересными фильмами по правилам поведения при чрезвычайных си-
туациях, попробовать себя в роли спасателей в игре, принять участие в 
увлекательных конкурсах, прочесть образовательные материалы в виде 
книг, буклетов и комиксов, написанные на доступном языке сотрудника-
ми МЧС специально для детей.


