
ОСОБАЯ ТЕМА -
ДЕТСКИЕ ОЖОГИ 

Чаще всего пациентами ожоговых отде-
лений становятся мальчики. По статистике, 
в три раза чаще, чем девочки. В большинстве 
случаев причиной ожогов становится ба-
ловство с горючими жидкостями. При 10% 
ожогов поверхности тела — наступает ожо-
говый шок, когда нарушаются функции всех 
органов. Страдают почки (прекращается 
выделение мочи, сгущается кровь, замед-
ляется кровоток). Наступает кислородное 
голодание тканей всех органов. Продукты 
распада (токсины) всасываются в кровь, 
поражают головной мозг. У грудного малы-
ша подобное состояние может случиться 
при ожоге всего 3% поверхности тела. При 
ожогах 3-4 степени требуется очень долгое 
и болезненное лечение, пересадка кожи, 
пластические операции... Ожоговые руб-
цы, которые образуются после заживления 
раны, доставляют не только моральные и 
эстетические страдания, но и вполне ощу-
тимые физические: ребенок растет, кожа 
растягивается «по росту», а ожоговые руб-
цы не растягиваются. Врачам приходится 
проводить операционное лечение, делать 
насечки на коже, вновь — пересадки... Ожо-
ги 60% тела считаются травмой, несовме-
стимой с жизнью, т.е. смертельной. Если 
все-таки случился ожог, необходимо охла-
дить место ожога водой. Подойдет даже 
лужа или болотина в лесу. Но лучше струя 
холодной воды. Держать под водой место 
ожога надо до тех пор, пока одинаково не 
замерзнут пострадавшая и здоровая кожа. 
Никаких присыпок! Нельзя также смазывать 
место ожога маслом или мазью! Чистая по-
вязка на рану — и немедленно в больницу. 

Ответственность за вред, причинен-
ный несовершеннолетним, возлагает-
ся на родителей и опекунов. Если несо-
вершеннолетний на момент причине-
ния вреда состоял под надзором учеб-
ного, лечебного, либо воспитательного 
учреждения, ответственность за вред 
возлагается на эти учреждения. 

Отдел государственного пожарного 
надзора г. Северодвинска убедительно 
просит взрослых быть внимательными к 
своим детям! Как бы заняты вы ни были, 
как бы ни были значимы ваши дела, най-
дите время поговорить с детьми о без-
опасности, ведь нет ничего важнее жиз-
ни ребенка! 

ОГПН Г. СЕВЕРОДВИНСКА 
СЕВЕРОДВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВДПО 

ПАМЯТКА 
РОДИТЕЛЯМ 

ЭТИ ТЕЛЕФОНЫ ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ ВЫ И ВАШИ ДЕТИ: 

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 0 ] 

МИЛИЦИЯ 0 1 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ .0; 

ВЫЗОВ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА: 

Служба 
оператор 

Пожарная охрана 
01 

МТС 012 
Мегафон 112 доп. 1 
Билайн 001 
ТЕЛЕ 2 010 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! 

РЕБЕНОК 
ОДИН ДОМА 



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОСТАВЛЯЕТЕ 
РЕБЕНКА ДОМА ОДНОГО 

• Предупредите ребенка о том, куда и на ка-
кое время уходите. 

• Если в квартире есть сигнальные или 
охранные устройства, включите их. 

• Выключите все бытовые электроприборы 
и предупредите ребенка, чтобы он их не 
включал. 

• Перед уходом из квартиры положите ря-
дом с телефоном справочник с номера-
ми служб экстренной помощи (милиции, 
скорой помощи, пожарной охраны, служ-
бы газа), номером телефона места Ваше-
го нахождения, а также номерами теле-
фонов соседей. 

• Ребенок должен знать свои анкетные дан-
ные (фамилию, имя, отчество свои и ро-
дителей), адрес, телефон (домашний, ра-
бочие и сотовые телефоны родителей) 
чтобы в случае необходимости сообщить 
их службам экстренной помощи. 

• Попросите соседей периодически прове-
рять Ваших детей (это можно сделать и по 
телефону). 

• Если в Вашей квартире нет телефона, на-
учите ребенка, как связываться с соседя-
ми в опасной ситуации(например,посту-
чать металлическим предметом по бата-
рее или в стену). 

• Предупредите ребенка о том, что игра с 
источниками открытого огня опасна. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ РЕБЕНКУ 
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ 
ПОЖАРА В КВАРТИРЕ 
Если искрит розетка или шнур электро-

прибора, следует немедленно выключить 
прибор из сети, при этом держась за вилку 
шнура, а не за сам шнур. Поскольку вилка хо-
рошо изолирована, поражения током не про-
изойдет. Младшим школьникам рекомендует-
ся вызвать пожарную охрану или обратиться 
за помощью к соседям, прохожим, взрослым 
людям. А старшие могут приступить к ту-
шению. Заливать водой провод, находящийся 
под напряжением, опасно для жизни. 

ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ 
В КВАРТИРЕ СОСЕДЕЙ 
Если живете на первом этаже немедлен-

но покиньте квартиру и вызовите пожарную 
охрану по тел 01. Если живете в многоэтаж-
ном доме, и в квартиру проникает дым, не 
пытайтесь воспользоваться лифтом, он мо-
жет автоматически отключиться, и вы ри-
скуете задохнуться. Сделайте следующее: 
вызовите пожарных, если у вас есть теле-
фон, плотно закройте мокрым полотенцем 
или другими вещами дверные щели и вен-
тиляционные решетки. Закройте и уплотни-
те двери в комнате и выходите на балкон. 
Если нет телефона и нет балкона, откройте 
форточку и громко кричите — пожар. Вас 
обязательно услышат и вызовут пожарную 
охрану. Главное не паниковать! 

ЕСЛИ ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ В ШКОЛЕ 
Помните, что злейший недруг в такой 

ситуации не столько огонь и дым, сколько 
паника и неразбериха. Ученик, первым за-

метивший пожар, немедленно должен сооб-
щить об этом учителю или по телефону 01 
(вы должны знать, где установлен ближай-
ший телефон). Все дети и взрослые должны 
покинуть помещение, не создавая паники, 
без лишних криков организовано, держа в 
поле зрения своего ближайшего соседа. 
Указания преподавателя нужно выполнять 
беспрекословно и незамедлительно. 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ 
В ЗАДЫМЛЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ 
Не впадайте в панику, не бегите в пол-

ный рост. Дым очень коварен, в ряде случаев 
он бывает гораздо опасней огня. Немедлен-
но ложитесь на пол! Все помещения устро-
ены так, что по низу обязательно имеется 
небольшой подпор воздуха, которым мож-
но дышать. Соберитесь все вместе, не раз-
бегайтесь в разные стороны. Далее следует 
закрыть нос и рот влажной тканью. Это мо-
жет быть носовой платок, рубашка, майка, 
любая хлопчатобумажная ткань. Синтетиче-
ские ткани применять только в случае, если 
нет хлопчатобумажных. Смочите ткань во-
дой (она задержит твердые частички дыма, 
значит, копоть не попадет к вам в легкие), 
сверните ее вдвое, а лучше втрое, при-
кройте нос и рот. Теперь останется толь-
ко выбрать самый короткий путь к выходу. 
После эвакуации из задымленного поме-
щения, проверьте все ли у вас в порядке, 
не отравился ли кто-нибудь угарным газом. 

Примерно каждый 20-й пожар 
происходит в результате детской 

шалости или неосторожности с огнем. 

Баловство с огнем приводит 
к весьма печальным последствиям. 


