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ВНИМАНИЕ!

Пожары, возникающие по причине 
детской шалости с огнём – явление дале-
ко не редкое. Финал таких пожаров мо-
жет быть очень трагичным.

Почти все дети проявляют повышен-
ный интерес к огню, не осознавая в пол-
ной мере его потенциальную опасность, 
их неудержимо манит к этому чуду при-
роды. В возрасте от трёх до пяти лет дети 
в своих играх часто повторяют взрослых, 
имитируя их действия, труд. Стремление 
к самостоятельности особенно проявля-
ется, когда дети остаются дома одни.

Нельзя быть уверенным в том, что, 
оставшись один, ребёнок не решится по-
играть коробочкой спичек, не захочет 
поджечь бумагу, не устроит костёр, кото-
рый однажды видел в лесу.

Что нужно делать для того, чтобы избе-
жать пожара от детской шалости с огнём?

1. Рассказывайте детям о по-
жаробезопасном поведении;

2. Будьте примером во всех си-
туациях, связанных с соблюдени-
ем правил пожарной безопасно-
сти;

3. Не оставляйте спички в до-
ступном для детей месте;

4. Не поручайте детям вклю-
чать газовые плиты и электро-
бытовые приборы; 

5. Следите, чтобы дети не разжигали 
костры; 

6. Не оставляйте малолетних детей 
дома одних;

7. Организуйте ребёнку интересный 
досуг.

Научите ребёнка правильным дей-
ствиям при пожаре. При обнаружении 
пожара или признака горения ребёнок 
любого возраста должен немедленно по-
кинуть помещение, сообщить о пожаре 
взрослым или в пожарную службу по те-
лефону 101 или 112.

Очень важно, чтобы дети запомнили 
эти советы. Только большой заботой о на-
ших детях мы сможем предупредить по-
жары от детской шалости с огнём, сохра-
нить свой дом, имущество и самое доро-
гое – жизнь ребёнка!

ОНДиПР ПО Г.О. КОРОЛЁВ

РЕМОНТ

Ремонт и перетяжка ме-
бели. Т.: 8-495-798-1861, 
8-903-782-5937.

Сантехник. Т. 8-965-374-0640.

Сантехник: замена труб, ре-
монт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787.

Электрик. Т. 8-926-696-8869.

Дом. мастер. Т. 8-916-090-8453.

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 НОТАРИУС. Т.: 8-495-516-9252,
8-926-934-2755 (whatsapp).

ПЕРЕВОЗКИ

  «Газель», грузчики. 
Т. 8-925-030-0066.

  Переезды, грузчики, пи-
анино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090.

  Ремонт стиральных машин 
и холодильников, электро-
плит. Т. 8-969-777-2630.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-926-081-9307.

Занятия англий-
ским языком 
для детей и 
взрослых на-
чального уров-
ня. Т. 8-916-565-
4454, Наталья.

Оператор ТВ. Видео-
съёмка праздников: дет-
ских утренников, сва-
деб, юбилеев. Оцифров-
ка старых видеокассет. 
Т. 8-916-521-5310.

Английский язык. Лю-
бой уровень и лю-
бой возраст. ОГЭ, ЕГЭ. 
Р-н старого города. 
Т. 8-926-521-6286.

РАЗНОЕ

СНИМУ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 
Т. 8-903-228-7968.

ТРЕБУЕТСЯ

Требуется сиделка без 
вредных привычек для 
пожилой женщины в Ко-
ролёве. Тел. 8-917-530-
2904. 

Требуются водители ка-
тегории B или C. Т. 8-929-
617-3747, Надежда.

КУПЛЮ

КВАРТИРЫ

  Срочно. Куплю квартиру. 
Т. 8-925-832-0100.

РАЗНОЕ

  Нерабочий TV (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-926-081-
9307.

РАЗНОЕ

СДАЮ

Автовышка в аренду. 
Т. 8-916-704-6101.

Сниму квартиру, комнату, 
дом. Т. 8-925-267-3377.

ПРОДАЮ

КОМНАТЫ

  Комната 21 кв. м у плат-
формы Фабрика 1 Мая. Соб-
ственник. Т. 8-966-005-5561.

РАЗНОЕ

  Стремянка, раскладушка, 
телевизор «Самсунг», эл. чай-
ник Vitek. Сервизы чайные и 
столовые, а также разная по-
суда. Покрывало велюровое 
и такие же 2 подушки. Ве-
шалки, полотенчики, скатер-
ти, ткани, шторы, нитки швей-
ные, мулине, мохер, пряжа. 
Одеяло овечье 172х205. Ме-
ховые накидки на кресла. 
Цветные стопочки, графин-
чик, кувшин со стаканами. 
Т. 8-495-511-9473.

  Производственной ком-
пании требуется подсобный 
рабочий (грузчик). Телефон 
8-495-229-1037.

  Требуются водители ка-
тегорий B, C, E. Т. 8-929-684-
3349, Андрей.

  Требуется дворник в ТСЖ. 
Тел. 8-926-223-7000.

Ремонт стир. машин. 
Гарантия качества. Без 
вых. Т. 8-495-515-4835.

МБОУ СОШ №10 СРОЧНО 
нужны уборщицы, гр. РФ. 
З/п 15 000 руб. Тел. 8-903-
502-8395, Светлана.

В организацию на посто-
янную работу требуется 
водитель категории В, D. 
Опыт работы от 5 лет. З/п 
от 25 000 руб. Т. 8-903-
771-2811, Валерий Алек-
сандрович.

  Английский для детей и 
взрослых. Т. 8-916-234-2296.

  Бесплатные занятия в 
группах здоровья и аэроби-
ки. Т. 8-915-217-5306.


