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Безопасность глазами де-
тей всегда необычна и не-
ординарна. На конкурс было 
представлено несколько со-
тен работ из 11 районов Ка-
лужской области и города 
Калуги. Спектр выполненных 
работ был настолько широк, а 
качество таким высоким, что 
зачастую членам жюри тяже-
ло было отдать предпочте-
ние тому или иному произ-
ведению. На выставке можно 
было увидеть мягкие игрушки 
и изделия из бисера, лепку и 
вязание, вышивку и апплика-
цию, панно и выжигание по 
дереву.

На холстах юные худож-
ники воплотили свои самые 
яркие фантазерские мысли: 
укрощение огнедышащего 
дракона-пламени, призывы 
огненного петуха быть осто-
рожными с огнем, спасатель 
в образе супергероя, выно-
сящий детей и животных из 
горящих домов, техника буду-
щего чрезвычайного ведом-
ства, поединок водной стихии 
и спасателей.

Работы оценивались в соот-

ветствии с тематикой конкур-
са, возрастной категорией но-
минантов, оригинальностью, 
эстетическим исполнением 
и оформлением. Обсудив и 
проанализировав работы, 
представленные на конкурс, 
жюри единогласно выбрало 
победителей и призеров в не-

скольких возрастных группах 
и номинациях:

в номинации «Худо-

жественно-изобрази-

тельное творчество»:

возрастная катего-

рия до семи лет вклю-

чительно:

 - 1-е место – Сазоно-
ва Лидия, МКДОУ «Пе-
ремышльский детский 
сад «Радуга»;

возрастная катего-

рия 8 - 10 лет:

 - 1-е место – Вино-
градов Даниил, МКОУ 
ДО «Медынский Дом 
творчества», г. Медынь;

возрастная катего-

рия 11 - 14лет:

 - 1-е место – Семкина 
Дарья, МКОУ ДО «Центр 
развития творчества 
детей и юношества», с. 
Хвастовичи;

возрастная категория 15 - 

18 лет:

 - 1-е место – Можейко Сер-
гей, МКОУ «БСОШ» село Баря-
тино;

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 
Â ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÀÕ ÄÅÒÅÉ
Итоги областного этапа Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безо-

пасности «Неопалимая Купина» подвели представи-

тели Главного управления МЧС России по Калужской 

области, ВДПО Калужской области и министерства 

образования и науки Калужского региона.

в номинации 

« Д е к о р а т и в -

н о - п р и к л а д н о е 

творчество»: 

возрастная кате-

гория до семи лет 

включительно:

- 1-е место не 
присуждалось;

возрастная кате-

гория 8 - 10 лет:

- 1-е место не 
присуждалось;

возрастная кате-

гория 11 - 14 лет:

места не присуж-
дались;

возрастная категория 15 - 

18 лет:

- 1-е место – Лобаткина 
Светлана, МБОУ «СОШ № 26», 
г.  Калуга;

в номинации «Технические 

виды творчества»:

возрастная категория до 

семи лет включительно:

- 1-е место – Филиппов 
Дмитрий, МОУ «Авчуринская 
СОШ»;

возрастная категория 8 - 

10 лет:

- 1-е место – Рогачева Васи-
лиса, МКОУ «Пеневичская ос-
новная школа», Хвастовичский 
район;

- 1-е место - Ефремова 
Эвелина, МОУ «Грабцевская 
СОШ», Ферзиковский район;

возрастная категория 11 – 

14 лет:

 - 1-е место – Паршукова 
Елизавета, МКОУ «Дом дет-
ского творчества», г. Людино-
во;

 - 1-е место – Мартешки-
на Ирина, МКОУ «Пятовская 
СОШ», Дзержинский район;

возрастная категория 15 – 

18 лет:

 - 1-е место – Варганова 
Елизавета, МКОУ СОШ № 12, г. 
Сухиничи.

Победители и призеры кон-
курса в каждой номинации бу-
дут награждены дипломами. 
Их работы будут направлены 
на Всероссийский этап кон-
курса.

Организаторы благода-

рят всех участников об-

ластного конкурса!
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Первого марта в образователь-
ных организациях города и обла-
сти прошли Всероссийские от-
крытые  уроки ОБЖ, посвященные 
Дню гражданской обороны.

Главными задачами открытого 

урока являлись: пропаганда куль-
туры безопасности жизнедеятель-
ности среди подрастающего по-
коления,  практическая отработка 
навыков безопасного поведения 
школьников в различных услови-
ях,  популяризация профессий 
спасателя и пожарного,   выработ-
ка у обучающихся практических 
навыков умения осуществлять ме-
роприятия по защите в ЧС, оказа-
ние первой медицинской помощи. 

Сотрудники Главного управле-
ния МЧС России по Калужской 
области еще раз напомнили ребя-
там об истории зарождения граж-
данской обороны, основной роли 
гражданской обороны в совре-
менном мире, ее целях и задачах.

Детям рассказали, что такое 
чрезвычайная ситуация, как она 

В марте в школах г. Кондрово 
Дзержинского района прошли 
уроки мужества, на которых 
школьники смогли найти ответ на 
вопрос: «Кто же они, эти герои, 
чьи имена навсегда останутся на 
страницах истории?».

Урок мужества - 
это мероприятие, 
направленное на 
повышение духа 
патриотизма сре-
ди подрастающе-
го поколения. Во 
все времена рос-
сийские солдаты 
защищали нашу 
Родину, защищали 
ее в годы Великой 
Отечественной во-
йны, защищают и сейчас... 

Школьный возраст – это период, 
когда закладываются предпосыл-
ки гражданских качеств у подрас-
тающего поколения, патриотиз-
ма и любви к Родине. Наши дети 
обязательно должны знать имена 
героев, которые стояли на защи-
те нашей Родины. Ведь от того, 
что будут помнить и ценить наши  

В конце прошлого учебного года 
состоялось открытие необычного 
проекта кабинета универсальной 
безопасности - «КУБ», создан-
ного на базе калужской школы 
№ 37. Представители различных 
структур и организаций – Главное 
управление МЧС России по Калуж-
ской области, ВДПО Калужской 
области, Калужское областное от-
деление союза ветеранов «Боевое 
братство», клуб смешанных еди-
ноборств «Спарта», Региональ-
ный центр скорой медицинской 

помощи и медицины катастроф, 
управление образования - объе-
динились для того, чтобы открыть 
новую площадку для обучения, 
воспитания и развития учащихся в 
стенах 37-й школы. 

Поскольку «КУБ» - кабинет уни-
версальной безо-
пасности - это не 
просто учебный 
класс, специально 
оснащенный обору-
дованием и пред-
назначенный для 
оттачивания навы-
ков безопасности 
жизни, это система 
в з а и м о д е й с т в и й , 
посредством ко-
торых создаются 
м е ж п р е д м е т н ы е 
интерактивные за-
нятия. Это активное 
участие специали-
стов ВДПО, МЧС и 
других профильных 
ведомств в обучении 
детей основам безо-
пасности жизни.

Цель таких мероприятий - вы-
йти за рамки учебного кабинета 
и преподнести знания так, чтобы 
ребенок осознал их значимость, 
а самое главное, смог применить 
в жизни.

В феврале впервые объедине-
ние «КУБ» показало свои возмож-
ности вне школы. Межпредметный 
квест был организован и проведен 
в Дзержинском районе Калужской 
области на базе ПСЧ 43 г. Кон-
дрово. Участниками квеста стали 
кадеты - обучающиеся 8-го клас-
са МКОУ «Кондровская средняя 
общеобразовательная школа № 
3». На территории пожарной части 
расположились четыре обучаю-
щие площадки, каждая из которых 
содержала настоящие открытия 
для ребят.

На первом этапе ребята позна-
комились с понятием «государ-
ство», поучаствовали в мыслен-
ном эксперименте и определили 
главную задачу любого государ-
ства!

О том, что значит «жить в без-
опасности» и как обеспечивают 
безопасность работники службы 
МЧС, ребята узнали непосред-

ственно из первых уст – на второй 
обучающей площадке квеста, их 
ждали  профессиональные пожар-
ные и спасатель.

Третью площадку подготовило 
ВДПО. По мнению ребят самым 
интересным оказался момент ту-
шения пожара огнетушителем, 
никто из них ранее не делал ни-
чего подобного, а после занятия 
с легкостью каждый из них мог 
потушить возгорание, умело поль-
зуясь приобретенными знаниями 
и навыками.

Заключительным, четвертым, 
этапом обучающего квеста стало 
занятие по оказанию первой ме-
дицинской помощи, а алгоритм 
помощи пострадавшему перестал 
быть просто теорией из учебника 
ОБЖ.

В результате занятий выезд-
ного объединения «КУБ» ребя-
та поняли, что гораздо проще 
предупреждать и не допускать 
наступления опасности, ведь 
предотвращать гораздо проще, 
чем ликвидировать последствия. 
Обеспечение безопасности зави-
сит не только от профессионалов, 
но и во многом от ответственно-
сти каждого человека.

А команда «КУБа» вышла на об-
ластной уровень. Теперь и другие 
учащиеся смогут проверить свои 
знания и навыки в прохождении 
областного квеста безопасности. 
И это только начало! В организа-
нии и реализации занятия при-
нимали участие Всероссийское 
добровольное пожарное обще-
ство Калужской области, Главное 
управление МЧС России по Ка-
лужской области, Специальная 
пожарная спасательная часть г. 
Калуги и пожарная спасательная 
часть 43 города Кондрово, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №  37 г. Калуги».  Работа 
«КУБа» продолжается! Интерес-
но? Понравилось? Тогда мы идем 
к вам.

Áåçîïàñíîñòü â «ÊÓÁå» -  
â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå

Óðîê ìóæåñòâà
дети, зависит то, какой будет наша 
страна в будущем.  

Инструктор ВДПО Дзержин-
ского района Е.А. Светашова со-
вместно с заместителем началь-
ника ПСЧ № 43 г. Кондрово А.П. 
Клеветовым провели со школьни-

ками «Урок мужества». Ребятам 
продемонстрировали презента-
цию, в которой рассказывалось о 
подвигах русских солдат, которые 
защищали не только свою Роди-
ну, но и помогали братским наро-
дам в разрешении конфликтов. Во 
время урока мужества учащиеся 
узнали имена российских воен-
нослужащих, которые совершили 

героические поступки не только 
во время Великой Отечествен-
ной войны, войны в Афганистане 
и Сирии, но и в спецоперации по 
защите Донбасса на Украине в 
2022 году. Инструктор ВДПО на 
протяжении всего урока старалась 
акцентировать внимание школь-
ников на патриотизме военнослу-
жащих и их беззаветной любви к 
Отчизне. 

Надо было видеть, с каким ин-
тересом и вниманием ребята слу-
шали о судьбах и подвигах русских 
солдат, простых парнях с огром-
ной душой и верностью Отчизне. 
То, что было услышано, прочув-
ствовано, не пройдет бесследно, 
останется в юных сердцах детей 
навсегда. В результате нашего 
мероприятия ребята получили до-
статочно много полезной инфор-
мации для становления личности 
и воспитания чувства долга. Каж-
дый из учащихся смог найти ответ 

на вопрос «Кто же они, эти герои, 
чьи имена навсегда останутся на 
страницах истории?». Ответ был 
прост и очевиден - героем может 
стать каждый из нас, главное, слы-
шать голос своего сердца, руко-
водствуясь такими человеческими 
качествами, как доброта, честь, 
справедливость и любовь к своей 
Родине.

Âñåðîññèéñêèå 
îòêðûòûå óðîêè 

ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå
классифицируется, были приве-
дены примеры самых крупных из 
возникших за последнее время 
чрезвычайных ситуаций.

Подробно проговорили дей-
ствия граждан в случае распро-

странения сигнала: «Внимание 
всем!». 

Открытые уроки прошли в 
разных форматах - где-то это 
были викторины с различными 
блицопросами и практическими 
заданиями, где-то - учебно-по-
знавательные занятия, в других 
случаях в школы был направлен 
методический материал для са-
мостоятельного использования 
на уроках.

Помимо этого, сотрудники 
пожарно-спасательных частей 
рассказывали об особенностях 

работы пожарного и спасателя,  
ликвидации последствий круп-
ных чрезвычайных ситуаций по-
следних лет, ответили на вопросы 
школьников.

Всего в мероприятиях открыто-
го урока было задействовано 83 
сотрудника разных  подразделе-
ний  Главного управления МЧС по 
Калужской области.

Подобные уроки по гражданской 
обороне — это важная работа, не-
обходимая для формирования у 
подрастающего поколения культу-
ры безопасности и ответственно-
го отношения к жизни, здоровью и 
окружающей среде.

Каждый должен помнить о без-
опасности, уметь уберечь себя и 
близких от беды в любой жизнен-
ной ситуации.
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К 373-й годовщине образования пожарной охраны

Состоялось заседание комис-
сии по подведению итогов реги-
онального тура Всероссийской 
детско-юношеской научно-прак-
тической конференции в области 
пожарной безопасности «Мир 
в наших руках», приуроченной к 
130-летию Российского пожарно-
го общества. 

Конкурс проводился с целью 
формирования общественного 
сознания и гражданской позиции 
подрастающего поколения в об-
ласти пожарной безопасности, 
вовлечения детей и подростков 
в научную, исследовательскую, 

изобретательскую деятельность в 
области пожарной безопасности.

Члены комиссии изучили 
творческие работы конкурсан-
тов, большое внимание, уделив 
оформлению работ, актуально-
сти поставленной задачи, а так-
же уровню проработанности ис-
следования, решению задачи, 
оформлению работы.

Конкурсные работы были пред-
ставлены в следующих номина-
циях: исследовательская дея-
тельность и научно-практическая 
деятельность. 

Рассмотрев конкурсные рабо-
ты участников  областной науч-
но-практической конференции, 
жюри присудило:

в I возрастной группе:
I место - Котова Ксения Сер-

геевна, МКОУ «Основная обще-

Александр Дмитриевич Львов 
родился 4 марта 1863 года. Отец 
– князь Дмитрий Александрович 
Львов, флигель-адъютант импе-
ратора, мать – Александра Пав-
ловна – фрейлина двора их Ве-
личеств и внучка Великого князя 
Константина Павловича (второго 
сына Павла I). Был крещен лично 
императором Александром II.

Представители дворянского 
рода Львовых тяготели к государ-
ственной службе. Однако царед-
ворец, камергер Александр Дми-
триевич Львов был чужд высокой 
политике. Он пошел по особой 
стезе, ставя себе целью защиту 
ближнего.

С юношеских лет увлекший-
ся защитой от огня собственной 
усадьбы в Стрельне потомок Ве-
ликого князя заложил основы для 
формирования как добровольной, 
так и профессиональной пожар-
ной охраны. На личные средства 
содержал частновладельческую 

команду в Стрельне (близ Петер-
бурга). 

В различных источниках нахо-
дит подтверждение факт, что за 
первое десятилетие своей работы 
пожарная дружина князя Львова 
потушила более двухсот пожаров. 

Ежегодно 20 марта все мы в 
скорбном молчании склоняем го-
ловы в память о замечательном 
человеке и истинном професси-
онале - Евгении Чернышеве - на-
чальнике службы пожаротушения 
г.  Москвы.

Время летит незаметно. Про-
шло двенадцать лет с того дня, 
когда сильнейший пожар на севе-
ре Москвы превратил в пепелище 
четырехэтажный офисный центр 
на 2-й Хуторской улице, где трид-
цать пожарных нарядов боролись 
с огнем более четырех часов. Тог-
да вместе с Евгением в горящем 
бизнес-центре находились еще 
пятеро пожарных. Они проверяли, 
не остались ли в помещении люди. 
В последнюю минуту Чернышев 
всех отправил на улицу. И тут у 
здания, обрушилась кровля…

На личном счету полковника 
Чернышева - 250 пожаров. Он 
участвовал в тушении Останкина, 

XVI областной фестиваль  «Та-
ланты и поклонники» проходил в 
преддверии сразу двух важней-
ших дат в истории нашего госу-
дарства: 90-летия гражданской 
обороны и 130-летия Импера-
торского Российского пожарного 

общества (ВДПО). На областной 
этап было представлено 70 твор-
ческих программ-победителей 
муниципального этапа. 

Несмотря на то что тематика кон-
курса достаточна серьезна, дети 
сумели раскрыть ее с помощью раз-
личных жанров: тут были стихотво-
рения и музыкальные композиции,  

московского Манежа, зданий об-
щежитий Российского универси-
тета дружбы народов и МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Аграрно-инже-
нерного университета и Институ-
та государственного и корпора-
тивного управления, Российского 
онкологического научного центра 
имени Н.Н. Блохина, ночного клу-
ба «Дягилев», тушил вспыхнувшее 
здание «Комсомолки» на улице 
Правды. Сотни раз рисковал жиз-
нью, часто получал травмы.

Казалось бы, нет необходимо-
сти самому полковнику лезть в 
пекло. Но он иначе не мог. Слиш-
ком любил свою работу. Друзья 
в шутку называли Евгения Чер-
нышева «тушилой». Ведь он не 
пропустил ни одного серьезного 
пожара в Москве. В случае ЧП мог 
прервать отпуск и примчаться в 
столицу. А в машине всегда у него 
были топор, форма и все, что надо 
для ликвидации огня. 

Ïàìÿòè Ïîæàðíîãî – 
ïàìÿòè Ãåðîÿ 

Он замечательно рисовал. И 
рисовал чаще всего различные ка-
тастрофы, разрушенные города и 
над ними - птицу Феникс. Это были 
его любимые темы - возрождение 
из огня и разрухи… 

Указом Президента Российской 
Федерации от 24 марта 2010 года 
Евгений Николаевич Чернышев 
удостоен звания Героя Россий-
ской Федерации (посмертно). 

«ß ïîæàðíûé 
è óìðó ïîæàðíûì!»

За это знатная общественность 
Стрельны пожаловала князю се-
ребряную модель пожарной бочки 
и золотую почетную каску.

Искусству управления пожарной 
командой он учился за границей. 
Для приобретения практических на-
выков был прикомандирован к ка-
занской пожарной части Санкт-Пе-
тербурга, где нес службу наравне со 
всеми низшими чинами.

Глубокое знание пожарного 
дела Александра Дмитриевича 
Львова основывалось не только на  
практическом опыте пожаротуше-
ния, но и на постоянном его уча-
стии в разработке новых средств 
пожарной техники, испытаниях, 
экспериментах. 

Благодаря усилиям Львова  23 
мая 1892 года была открыта пер-
вая в России пожарно-техническая 
выставка. Двадцать четвертого мая 
1892 года по его инициативе состо-
ялся первый съезд русских деяте-
лей по пожарному делу. С участием 
А.Д. Львова было проведено восемь 
съездов пожарных добровольцев, 
где он неизменно избирался пред-
седателем совета общества.

В 1892 году по инициативе двух 
главных в Петербурге «ревните-
лей пожарного дела» - князя А. Д. 
Львова и графа А. Д. Шереметева - 
было создано соединенное (с 1898 
- года Императорское) Российское 
пожарное общество (ИРПО). Пер-
вым председателем совета обще-
ства был граф А. Д. Шереметев. А с 
13 мая 1894-го по 1916 г. - князь А. 
Д. Львов, который почти четверть 
века возглавлял его и почти до са-
мой революции руководил всем 
пожарным делом в России. 

С 1894 г. Львов являлся осно-
вателем и бессменным редакто-
ром журнала «Пожарное дело».

Весной 1916 г. Львов по состоя-
нию здоровья отходит от руковод-
ства главным советом.

В мае 1919 года общество было 
упразднено как попавшее в раз-
ряд противников советской вла-
сти. Сам Александр Дмитриевич 
был сослан в Вологду.

Занимая высочайшие позиции 
в государственном табеле о ран-
гах, являясь достаточно близким 
родственником  царствующей фа-
милии, он много сил и энергии от-
давал заботе об окружающих его 
простых людях.

Согласно записи актов граждан-
ского состояния Смольнинского 
района Санкт-Петербурга за № 
2047 Львов А.Д. скончался 3 ав-
густа 1922 года в Петрограде в д. 
9 на Тверской улице. Похоронен в 
Александро-Невской лавре.

В XXI  веке выдающемуся деяте-
лю был воздвигнут памятник.

образовательная школа № 5», г. 
Людиново Калужской области, 4-й 
класс, руководитель - Куварина 
Марина Владимировна;

II место - Храмцов Денис, Несте-
рова Ксения, МБОУ «СОШ № 44» г. 
Калуги, 5-й класс, руководитель - 
Мартынова Мария Владимировна;

III место не присуждалось.
Во II возрастной группе:
I место - Шишмарева Вероника  

Антоновна, МБОУ ДО ДЮЦКО «Га-
лактика» г. Калуги НСП «Дом дет-
ского творчества» г. Калуги, 8-й 
класс, руководитель - Муравьева 
Наталья Александровна;

II место - Орлова Диана Дмитри-
евна, МКОУ «Средняя школа № 10 
им. Героя Советского Союза И.Я. 
Чугунова», с. Заречный, Людинов-
ский р-н, 8-й класс, руководитель 
- Потапова Ирина Анатольевна;

III место - Рыжова Ксения Ми-
хайловна, МБОУ «Лицей № 9 им. 
К.Э.  Циолковского», г. Калуги, 9-й 
класс, руководитель -  Беликина 
Елена Викторовна;

III место - Орлова София, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 15» г. Калуги, 10-й класс, 
руководитель - Козлова Ольга 
Викторовна.

Работы победителей примут 
участие в межрегиональном этапе 
конференции «Мир в наших руках».

Поздравляем и желаем новых 

творческих успехов и научных 

открытий!

Èòîãè îáëàñòíîé 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé

êîíôåðåíöèè 
«Ìèð â íàøèõ ðóêàõ»

Ôåñòèâàëü çàâåðø¸í
театрализованные представления 
и танцы, песни и  литературно-поэ-
тическое творчество. Все участники 
широко пропагандируют правила 
пожарной безопасности среди сво-
их сверстников. 

Определить победителей ока-

залось не так-то просто. У каждого 
члена жюри вдруг оказались со-
всем разные симпатии. 

Протокол фестиваля размещен 
на сайте ВДПО Калужской области 
www.vdpo40.ru/news.

Поздравляем  победителей и 
призеров фестиваля и желаем но-
вых творческих побед!
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Детское издание Главного управления 

МЧС России по Калужской области 

и Калужского областного отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество»

Îñòðîâîê áåçîïàñíîñòè

Советы Мудрой Совы

Из личного опыта домовёнка Непослухи

Лaйфxaки 
для экcтpeмaльныx 
cитуaций

Печке слава и почёт, той, Печке слава и почёт, той, 
что хлебушек печётчто хлебушек печёт В далеком 1636 году утюг 

был внесен в специальную 
книгу расходов при царском 
дворе, с тех пор считается, что 
10 февраля – День рождения 
утюга.

Неудивительно, что его тог-
да могли приобрести только 
состоятельные люди, имею-
щие немалый доход. Как пра-
вило, он был домашней утва-
рью знати, принадлежавшей к 
высокому сословию.

Сегодня утюг является обя-
зательным атрибутом и в до-
машнем хозяйстве, и в сфере 
обслуживания, ведь без него 
современному человеку никак 
нельзя. 

Однако, несмотря на всю 
полезность данного прибора, 
он все же таит определенную 
опасность. Нередко, читая 
новостные хроники, можно 
найти статьи, в которых гово-
рится о пожарах, возникших 
из-за утюга, а если быть точ-
нее, проблема, как правило, в 
забывчивом хозяине. 

Из рассказов владельцев 
бытовых приборов, одни мо-
дели вели себя вполне нор-
мально. Придя домой, забы-
вчивые хозяева обнаружили 
раскаленный утюг, но серьез-
ных последствий не было. 
Другие пользователи отмеча-
ют, что оставили бытовой при-
бор всего на час включенным. 
Он начал сильно плавиться и 
«устроил» возгорание. 

Современные утюги полно-
стью лишены подобных рисков 
перегрева или воспламене-

ния. Для этого внутри устанав-
ливаются датчики не только 
температуры, но и положения 
подошвы относительно пло-
скости. Утюг в вертикальном 
положении отключает подачу 
питания. 

Однако при покупке не сто-
ит экономить и приобретать 
старую модель утюга или уже 
использованную до этого кем-
то. Неизвестно, были ли по-
вреждения бытового прибора 
и в нормальном состоянии ли 
находится реле, которое и на-
гревает подошву. Не рекомен-

дуется использовать утюги, 
которые были физически по-
вреждены. При падении любой 
контакт на микросхеме может 
замкнуть, что может привести 
к замыканию элементов и их 
последующему возгоранию. 

В случае повреждения лучше 
унести прибор на проверку в 
сервисный центр. 

Чтобы избежать возгора-

ния и потери имущества, 

важно запомнить несколько 

простых правил: 
- используйте для глажки 

белья только качественные 
доски. Современные модели 
имеют специальные отсеки 
под утюги. При этом подклю-
чение идет именно к доске, на 
которой также устанавливает-
ся предохранитель от скачка 
напряжения. Сама ткань огне-
упорная, что позволяет избе-
жать пожара даже при остав-

ленном в горизонтальном 
положении утюге;

- розетка, в которую под-
ключается утюг, должна быть в 
исправном состоянии. Любые 
нагревательные элементы в 
бытовых приборах уязвимы к 
сильным скачкам напряжения. 
Поэтому при пожаре часто вы-
ясняется, что начинает гореть 
не сам утюг, а розетка;

- приобретайте модели 
только от проверенных брен-
дов и с гарантией. Рынок про-
изводства бытовой техники 
растет каждый день. 

Запомните!  
Опасно:

- пользоваться печами, ка-
минами, имеющими трещины, 
неисправные дверцы, недо-
статочные разделки от дымо-
вых труб до деревянных кон-
струкций стен, перегородок и 
перекрытий; 

- оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также пору-
чать надзор за ними малолет-
ним детям; 

- применять для розжига пе-
чей бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости; 

- перекаливать печи, а также 
сушить на них дрова, одежду и 
другие материалы; 

- располагать топливо, дру-
гие горючие вещества и мате-
риалы на предтопочном листе; 

- топить углем, коксом и га-
зом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива; 

Короткие, но действенные 

советы помогут не только пре-

дотвратить беду, но и спасти 

жизнь вам и вашим близким!

Мы часто посещаем обществен-
ные места, при этом каждый не 
застрахован от чрезвычайных си-
туаций, которые могут произойти.

Полезной для человека спо-
собностью является замечание 
мелочей. Мы советуем взять в 
привычку обращать внимание на 
запасные выходы при посеще-
нии общественных мест. Ведь 
зачастую желание людей выйти 
тем же путем, каким они пришли, 
создает давку при чрезвычайных 
ситуациях. Конечно, это не гово-
рит о том, что нужно становиться 
параноиком, но стоит просто бро-
сить взгляд и сделать мысленную 

Хлебосольная печка.  Практически ни одна русская народная 
сказка не обходится без нее. Но при всей сказочности представ-
ляемого персонажа печь несет в себе вполне реальную пожар-
ную опасность, и знать элементарные правила пользования ею 
необходимо каждому человеку. Даже нам с вами, дорогие дев-
чонки и мальчишки. А вдруг бабушка, дедушка, мама или папа 
что-нибудь забудут и случайно создадут пожароопасную ситуа-
цию. А вы тут как тут – срочно обратите их внимание на ошибку. 
И беду предотвратите.

- использовать вентиляци-
онные и газовые каналы в ка-
честве дымоходов; 

- применять для топки печей 
дрова, длина которых превыша-
ет размеры топливника, топить 
печи с открытыми дверьми.

- выбрасывать незатушен-
ную золу и угли вблизи дере-
вянных строений.

Интересно!

Самая большая печь в мире 
находится в Калужской  об-
ласти в Боровском районе в  
этнографическом парке «Эт-
номир». Русская печь с тре-
хэтажный дом высотой девять 
метров. Она была построена 
по всем существующим пра-
вилам кладки на Руси.

10 февраля — 
День рождения утюга

заметку, где находятся запасные 
выходы из помещения, в котором 
вы находитесь. 

При непредвиденной ситуации 
вы будете знать быстрый и безо-
пасный выход, что исключит быть 
растоптанным паникующей мас-
сой людей. 

Секундная внимательность по-
может спасти вам жизнь в чрезвы-
чайной ситуации. 

Вы знали, что обычный свисток 
может спасти вашу жизнь?

Организм человека устроен так, 
что связки не могут выдержать 
продолжительных нагрузок в виде 
крика. Поэтому, если вы потеря-
лись, у вас нет ни малейшего шан-
са спастись если вы просто будете 
кричать о помощи. 

Альтернативой этому может стать 
звук свистка, так как свист разно-
сится на большие расстояния. Осо-
бенно в случае, когда травмирова-
ны и нужна сторонняя помощь. 

Например, SOS в азбуке Морзе: 
… – – –… 

Три коротких свистка, три длин-
ных, три коротких, пауза, повто-
рить. 

Такой вариант наиболее удобен 
и безвреден, научить которому 
особенно полезно детей во время 
прогулки по лесу или дикому парку. 

Как помыть руки

Что же делать, если нужно по-
мыть руки, а рядом не оказалось 
воды и мыла? 

Возможно, вы не догадывались, 
но руки можно мыть не только во-
дой, отличным средством являет-
ся пепел. Благодаря щелочному 
составу это вещество уничтожает 
больше бактерий, чем просто вода! 

Использовать пепел для гигие-
ны рук при отсутствии мыла реко-
мендует даже Всемирная органи-
зация здравоохранения.

Как добыть воду

Если вы находитесь в лесу и вам 
жизненно необходима вода, но 
источников ее рядом нет, вы мо-
жете выжать достаточно безопас-
ную для питья воду изо  мха.

Конечно, она не будет идеально 
чистой и в ней будут примеси гря-
зи, но такой вариант куда лучше, 
чем питье воды из лужи.

ПРЕДУПРЕЖДЕН  -  

ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!


