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Встреча с инспектором ИДН стр. 2 

«В центре внимания дети!»  стр. 3 

Счастливое детство – безопасное детство стр. 4 

   

Основными причинами возникновения чрезвычаи ных 

ситуации  в жилом секторе по-прежнему остаются не-

осторожное обращение с огнем, нарушение правил экс-

плуатации печного отопления и электрооборудования, 

детская шалость с огнем. Пожар в квартире или доме в 

большинстве случаев – результат беспечности и прене-

брежения элементарны-

ми правилами безопасно-

сти. 

В рамках республиканскои  акции «За безопас-

ность вместе» проводимои   с 15 октября по 2 ноября 

2018 года   с   целью предупреждения пожаров и гибе-

ли людеи   в ГУО «Ясли-сад №9 г. Гомеля» прошло тема-

тическое  занятие  для воспитанников старших групп. 

Ребята рассматривали картинки как вести себя в чрезвычаи нои  ситуации, как защи-

тить себя и своих близких от огненнои  беды,  закрепи-

ли номера телефонов служб спасения. Воспитатели 

напомнил еще  раз о  необходи-

мости  строго выполнять прави-

ла пожарнои  безопасности, быть 

внимательными и осторожными  

в обращении с огне м. 

Семье  Евсеенко Софии были по-

дарены автономные пожарные извещатели. 

 Стешенкова Д.Л., 
заместитель заведующего по основной деятельности  
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10 октября 2018 года в 13:40 в актовом 

зале с учащимися 6–9 классов среднеи  

школы № 4 имени В. Маркелова прошла 

встреча с участковым инспектором 

инспекции по делам несовершеннолетних 

отдела внутренних дел администрации 

Новобелицкого раи она г. Гомеля, 

капитаном милиции Зиновьевои  

Екатеринои  Алексеевнои . С ребятами была проведена профилактическая беседа об 

административных и уголовных правонарушениях, а также о мерах наказания за те 

или иные преступления: употребление алкоголя, хранение и распространение 

токсических и наркотических средств, воровство, мелкое хулиганство, оскорбления 

и использования нецензурнои  лексики в 

общественных местах, по телефону и т.д. 

Сотрудник ИДН приводила примеры случаев, 

когда учащихся  школ Новобелицкого раи она 

привлекали к административнои  и уголовнои  

ответственности, постановке на учет в 

инспекции. Одним из таких примеров является 

ученик 6 «Г» класса Соболев Никита, родителеи  

которого привлекли к административнои  ответственности. В настоящее время уче-

ник исправился, в свободное от учебы время ходит в спортивную секцию по боксу. 

Также обращалось внимание на увеличение случаев ухода ребенка из дома без пре-

дупреждения взрослых, неосторожного обращения с пиротехникои , травм на за-

строи ках, нахождение в вечернее время без светоотражающих элементов несовер-

шеннолетними.  

Сотрудник напомнила учащимся, что время 

нахождения ребенка на улице с 16 лет не огра-

ничено, до 16 лет – время нахождения на улице 

до 23:00. 

Ребята не остались равнодушными к словам со-

трудника ИДН, все желающие задали интересу-

ющие их вопросы, на которые получили ответ.  

 

Пакало Ю.В., заместитель директора по воспитательной работе 
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В рамках  второго этапа профилактическои  акции Министерства по чрезвы-

чаи ным ситуациям  «В центре внимания дети» в ГУО «Ясли-сад № 41 г. Гомеля состо-

ялась встреча с инспектором ГПиВО Чорненьким Н.Л. Неотъемлемои  частью беседы 

явилось ознакомление  воспитанников  с основами безопасности жизнедеятельно-

сти с демонстрациеи  обучающих видеофильмов, тематических игр. Кульминациеи   

мероприятия явилась отработка плана эвакуации на практике, с которои  все справи-

лись на отлично. 

В ГУО «Ясли-сад   № 41  г. Гомеля» большое   внимание  уделяется работе с 

детьми и родительскои  общественностью по предупреждению и профилактике дет-

ского дорожно-транспортного травматизма.      

В детском саду проведено мероприятие по обучению воспитанников  прави-

лам дорожного движения.  Организованы прогулки, экскурсии  по улицам города с 

участием сотрудников ДПС. Оформлена наглядная информация для детеи  и родите-

леи  по даннои  тематике.  
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ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ 
 

Телефон доверия Гомельского городского центра социального обслуживания семьи и детей  - 170 

Телефон доверия учреждения «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница» -  

8 0232 31 51 61 

Общенациональный телефон психологической помощи несовершеннолетним 8-801-100-16-11 

Дети растут очень быстро. Не успеешь оглянуться, а малыш уже ползает и стремительно позна-
ет окружающии  мир. А опасность подстерегает на каждом шагу: любая оставленная на краю плиты 
горячая кастрюля или незакрепленная полка может стать причинои  травмы. Кроме того, интерес 
у ребенка могут вызвать таблетки, случаи но оставленные на столе, батареи ки, любые опасные 
жидкости — моющие средства, уксус и так далее. 

Чтобы обеспечить ему безопасность в стенах дома, достаточно уяснить несколько простых пра-
вил, соблюдать которые нужно самим родителям: 

- убрать подальше от детеи  предметы, которые могут быть опасны, в том числе украшения, пу-
говицы, булавки и монеты; 

- тщательно осмотреть игрушки своего ребенка: заклеить скотчем крышки, под которыми 
находятся батареи ки, выбросить сломанные игрушки. В отдельную коробку сложить карандаши, 
фломастеры, кисточки, краски и доставать их только тогда, когда ребенок хочет заняться творче-
ством; 

- следить за тем, чтобы малыш не играл с монетами; 
- особое внимание нужно уделить кухне: убрать ножи, ножницы и спички туда, где их не смо-

жет достать ребенок. 
Еще одно место повышеннои  опасности - окна и балконы. Как только температура на улице по-

вышается, родители нередко оставляют их открытыми. Здесь надо проявлять особую бдитель-
ность. Даже двухлетнии  малыш может притащить к подоконнику табуретку и выглянуть в откры-
тое окно или распахнуть закрытое. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ребенок не смог этого сде-
лать: если выходите из комнаты даже на несколько минут, закрои те створки окна. Кроме того, ре-
комендуется поставить на окнах заглушки или съемные ручки, чтобы дети не могли самостоя-
тельно их открыть. 

Как только ребенок становится более самостоятельным, возрастает и число потенциально 
опасных мест для него. 

Еще однои  распространеннои  причинои  гибели и травматизма детеи  становятся 
“эксперименты” со спичками и зажигалками, которые по недосмотру взрослых тоже зачастую 
остаются на видных местах. 

Расскажите своему ребенку о том, насколько может быть опасен огонь, и предостерегите его от 
поджога веществ, которые могут быстро загореться, - сухои  травы, соломы, бумаги. Уделите вни-
мание объяснению опасности экспериментов с легковоспламеняющимися жидкостями: расскажи-
те детям о том, что нельзя проверять наличие бензина в канистре с помощью спичек и устраивать 
“цирковые шоу”, поджигая аэрозоли и спреи. 

Учите ребенка правилам безопасного поведения каждыи  день. Используи те для этого нестан-
дартные методы: играи те с ним, показываи те познавательные мультфильмы и ролики, приводите 
примеры из сказок. 

Начинать обучать ребенка безопасности нужно уже с 2-3-летнего возраста. При этом стараи -
тесь в беседе заменять слово “нельзя” словом “опасно”. Не делаи те упор на запреты: стараи тесь 
объяснить ребенку, к каким последствиям может привести то или иное деи ствие. Выучите с ребен-
ком телефоны экстренных служб и расскажите правила безопасного поведения. Напомните детям 
об опасности игр со спичками. Общаясь с детьми, сделаи те упор на обучении правильным деи стви-
ям в случае возникновения пожара или другои  опаснои  ситуации. 

И, конечно, сами будьте примером для детеи : если вы всегда будете выключать электроприбо-
ры, уходя из дома, то и ребенок будет делать так же. Дети следуют не советам, а поступкам, поэто-
му соблюдаи те правила безопасности вместе! 

И самое главное, НЕ ОСТАВЛЯИ ТЕ ДЕТЕИ  ОДНИХ! 
По материалам сайта https://gomel.mchs.gov.by/novosti/ 


