
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!! 
Приближаются весенние каникулы. Самое счастливое время для детей. Во время каникул 

чаще всего ребенок остается один дома – нужно задуматься о безопасности вашего ребенка ведь 

период каникул, может огорчить травмами, ушибами, порезами и ожогами. Не хочется лишать 

родителей оптимизма – хочется помочь организовать безопасность ребенка. Простые и понятные 

правила помогут вам сохранить жизнь и здоровье и получить от весны только лишь положительные 

эмоции. 

 

Как говорил ранее, взрослые не всегда оказываются рядом. Сколько случаев, когда мать побежала в 

аптеку напротив, а беда произошла в считанные секунды. Забыли выключить зарядное устройство 

случился пожар.  

Поэтому, зная правила ПБ сами, постоянно говорите о них со своим ребенком: 

Если обратиться к статистике, то каждый 

двадцатый пожар в России происходит в результате детской шалости или неосторожности обращения 

с огнем. Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной 

мере его потенциальную опасность, их неудержимо манит к этому чуду природы. 

 

 Важно, чтобы ребенок осознал, что спички — это не игрушка, а огонь — не забава, чтобы у 

него сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии. 

 Необходимо учить детей правилам пользования бытовыми электроприборами и газовой 

плитой. 

 Расскажите об опасности ЛВЖ (легковоспламеняющая жидкость). 

 Научите ребенка правилам поведения в случае возникновения пожаров. Дети должны знать 

свой адрес и телефон пожарной охраны. Объясните детям, что при пожаре не нужно стараться 

что-то вынести из дома и что не нужно спасать вещи. Дети должны сконцентрироваться только 

на одной задаче — выйти невредимыми из дома. 

 Чрезвычайно опасно, если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара 

они не смогут выйти из охваченного огнем помещения наружу. 

 Не оставляйте спички и зажигалки в доступном для ребенка месте. 

 Не разрешайте ребенку самостоятельно запускать фейерверки. 

 Не оставляйте ребенка одного присматривать за топкой печи. 

 Расскажите ребенку об опасности разведения костров, поджигании тополиного пуха и сухой 

травы. 

 Не редки случаи, когда детская шалость переходит в хулиганство. Ради развлечения ребята 

пускают с крыш домов и балконов горящие «самолетики», поджигают почтовые ящики, 

обшивки дверей квартир, бросают в подъезды домов зажженные дымовые шашки, совершенно 

не думая, к каким последствиям могут привести такие развлечения. Не будьте безучастны — 

объясните детям о пожарной опасности или вызовите полицию.                                                 В 

случае пожара, если рядом нет взрослых, детям нужно действовать следующим образом: 

 Обнаружив пожар, позвонить по телефону 101, 01,112, сообщить фамилию, адрес, что где 

горит. 

 Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут ребенку вызвать пожарных. 

  Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а постараться убежать из квартиры. 

 Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении – закрыть 

нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу – внизу дыма меньше. 

 Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие. 

 Когда приедут пожарные, выполнять все их указания.     

 

Поговорим с вами о шалости детей, шалость с огнем опасна, прежде всего, для самих детей - ведь 

они могут получить ожоги, отравление дымом, а возможны и более трагические последствия. 

Безопасность и жизнь ваших детей в ваших руках.  



Но и за шалость придется ответить вам за это грозит административная ответственность по статье 

5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а дети 

поставлены на учет в отдел полиции по делам несовершеннолетних. 

ТОНКИЙ ЛЕД 

В весенний период лёд начинает таять и становится непрочным. Скреплённый ночным холодом, 

он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём быстро нагреваясь, от 

просачивающейся талой воды, «тело» льда становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет 

достаточную толщину.  

Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их 

об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах 

поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная 

льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при 

незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям 

меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. 

 

Требования пожарной безопасности при сжигании сухой травы и мусора на территории 

населенных пунктов: 

1. Запрещается использовать противопожарные расстояния между строениями для сжигания сухой 

травы и мусора. 

2. На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также 

сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в местах и (или) 

способами, установленными органами местного самоуправления поселений 

3. Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии 

менее 50 метров от объектов защиты. 

4. Территория вокруг участка для разведения костра должна быть очищена от горючих материалов. 

5. Запрещено разводить костры в ветреную погоду. 

6. Запрещено разводить костры на территориях, где введен в действие особый противопожарный 

режим. 

За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.20.4 

КоАП РФ. Штрафы за нарушения правил пожарной безопасности на сегодня достаточно велики. Так, 

штраф для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15 

тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях особого 

противопожарного режима сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 

тыс. руб., от 15 тыс. до 30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. руб. 

Для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов: по общему правилу за 

нарушение требований пожарной безопасности организацию могут оштрафовать на сумму от 150 

тыс. до 200 тыс. руб., а в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа может 

составить от 200 тыс. до 400 тыс. руб. В случае уничтожения имущества в результате сжигания 

сухой травы, возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновником нанесенного 

материального ущерба в полном объеме. 

В случае необходимости не забывайте телефоны экстренных служб: 01, 101 или 112! Помните и 

соблюдайте требования пожарной безопасности, которые являются залогом Вашей жизни и Вашего 

имущества. 

 

Эксплуатации печного отопления 

 Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, 

отремонтировать и побелить, заделать трещины.  



 Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в 

пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке надо побелить известковым или 

глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от 

проходящего через них дыма трещины. 

  Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными 

перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про 

утолщение стенок печи. 

  Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних 

детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. 

  Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью 

одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток 

- отступку.  

 На деревянном полу перед топкой необходимо расположить металлический (предтопочный) 

лист размерами не менее 50 на 70 см.  

 Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не более, чем 

по полтора часа. 

  За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.  

 Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от 

скапливающейся в нем сажи. 

  Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески 

находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.  

 Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По 

поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены. 

  В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, 

перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку 

из несгораемых материалов. 

 

Правила пожарной безопасности при утилизации золы 

ᅠЗола может оставаться пожароопасной более суток - за счет мельчайших угольков, которые 

способны разогреть до тления уже остывшие угли. Поэтому зола и шлак, выгребаемые из топок, 

должны быть пролиты водой и удалены в безопасное место. Для утилизации древесной золы лучше 

использовать металлический контейнер на ножках и с крышкой. Емкость со свежей золой размещайте 

подальше от горючих материалов и построек. Ни в коем случае не ставьте металлическое ведро со 

свежесобранной золой на пол – прогар и пожар при этом гарантированы. 

 


