Взрывоопасные предметы – детям не игрушка
В преддверии осенних каникул
отдел по делам семьи и детей
администрации города Кировское просит обратить внимание родителей на досуг
детей и провести с ними разъяснительные беседы о правилах поведения, в случае
обнаружения необычных предметов.
Взрывоопасные предметы - не редкость в повседневной жизни. К
взрывоопасным предметам в наши дни можно отнести любое вещество или
предмет, который способен взрываться. Любой взрыв влечет за собой лишение
здоровья человека. Взрывоопасным веществом может оказаться предмет, имеющий
взрывчатый газ. Часто найденное оружие или старые предметы (бомбы, мины,
гранаты, ружья), оставшиеся после времён войны ещё могут принести свой
смертоносный заряд в наши дни.
Известно немало случаев, когда дети, не подозревая об опасности, играют
найденными предметами. Игра совзрывоопасными предметами грозит потери
здоровью не только тому, кто решил поиграть, но и рядом стоящему
товарищу.Часто в эти игры попадают химические вещества, способные взрываться.
Дети порой не понимают, что проводить опыты и экспериментировать с
веществом, тебе не известным, довольно опасное мероприятие. Такие опыты или
эксперименты чаще заканчиваются бедой, где в лучшем случае ребёнок попадает в
больницу.
Уважаемые
родители,
чтобы
не
случилось
беды
при
попаданиивзрывоопасных предметов в руки детей, научите их правилам
безопасности:
- нельзя распылять, поджигать вблизи открытого огня или раскаленных
предметовбензин, ацетон, краски, лаки, аэрозольные баллончики;
- нельзя пользоваться без надзора взрослых пиротехническими средствами:
хлопушками, петардами, фейерверками, хранить их дома;
- фейерверки и петарды можно поджигать только на открытом воздухе.перед
использованием необходимо внимательно прочитать инструкцию, не бросать
петарды под ноги людям, в автомобили, стены домов, в животных и т.д.,
- огнестрельное оружие - не забава, если в доме есть охотничье ружье или
любое другое оружие, оно должно храниться в специальном сейфе или деревянном
ящике;
- во время прогулок в лесу необходимо тщательно выбирать место для костра - оно
должно быть на достаточном расстоянии от траншей и окопов, оставшихся с
войны;
- при обнаружении подозрительных незнакомых предметов категорически
запрещается их трогать, перемещать, заливать жидкостями, засыпать грунтом или
накрывать обнаруженный предмет тканевыми и другими материалами,
пользоваться
вблизи
обнаруженного
предмета
электрорадиоаппаратурой, мобильными
телефонами,
переговорными
устройствами, оказывать температурное, звуковое, световое, механическое
воздействие на обнаруженный предмет,
- о «подозрительных находках» необходимо сообщать взрослым.

