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Уважаемые руководители! 

 

По информации Главного управления Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Ярославской области (далее – ГУ МЧС России по 

Ярославской области) за 11 месяцев 2016 года в результате пожаров на территории 

региона погибли 7 детей, что составляет рост гибели детей при пожарах на 75% (за 11 

месяцев 2015 года – 4). Все пожары с гибелью детей зарегистрированы в жилом 

секторе, в 6 случаях - по причине неосторожного обращения с огнем. 

В настоящее время на территории Ярославской области ожидается усиление 

морозов, что существенно повышает риск возникновения пожаров, вызванных 

использованием неисправных отопительных приборов (печей), а также возрастанием 

нагрузки на электросети. По сведениям ГУ МЧС России по Ярославской области, в 

подавляющем большинстве случаев возгорания происходят в домах малоимущих 

граждан и семьях «группы риска».  

С наступлением зимнего периода возникает опасность гибели и травматизма 

детей в результате использования пиротехнических изделий, неосторожного 

обращения с огнем, несоблюдения правил дорожного движения в темное время 

суток, а также в связи с выходом детей на лед.  

В преддверии предстоящих новогодних и рождественских праздников 

пожароопасная ситуация в регионе может существенно усугубиться. 

В целях предупреждения детского травматизма и гибели детей просим вас 

активизировать профилактическую работу и рекомендуем в декабре 2016 - январе 

2017 года провести комплекс мероприятий по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья несовершеннолетних, в рамках которых предусмотреть: 

- проведение в каждом образовательном учреждении разъяснительной 

работы с учащимися и воспитанниками по профилактике пожаров, причиной которых 

является детская шалость с огнем; 

- организацию родительских собраний и акцентирование внимания 

родителей на соблюдении детьми правил пожарной безопасности в быту, особенно в 

случаях оставления детей дома одних, без присмотра (приложение);  
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- противопожарную пропаганду и обучение учащихся мерам пожарной 

безопасности при использовании пиротехнической продукции. 

- организацию профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности и защиту прав несовершеннолетних (родительские 

собрания, классные часы, тематические уроки и другие); 

- проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, 

родителями (иными законными представителями) и лицами, осуществляющими 

мероприятия с участием детей, по привитию культуры безопасного поведения в 

экстремальных и травмоопасных ситуациях, повышению травматологической 

грамотности; 

- разъяснение в рамках профилактической работы с несовершеннолетними 

и родителями (иными законными представителями) правовых последствий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, за правонарушения 

против жизни и здоровья граждан, за безответственность родителей (иных законных 

представителей) по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей; 

- проведение бесед с родителями (иными законными представителями), а 

также лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, о недопущении 

нахождения детей в возрасте до 16 лет без сопровождающих в ночное время в 

общественных местах (в соответствии с требованиями Закона Ярославской области от 

8 октября 2009 г. № 50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области»); 

- информирование населения через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» о необходимости соблюдения правил 

безопасного поведения детей при нахождении на объектах транспорта, водных 

объектах, в общественных местах, о необходимости соблюдения требований 

пожарной безопасности, о безопасном поведении в быту; 

- выпуск и распространение наглядной агитации и пропагандистских материалов 

(листовок, памяток, брошюр, плакатов, информационных стендов, баннеров) о мерах 

по предотвращению травматизма и гибели детей. 

Для информационного сопровождения указанных мероприятий могут быть 

использованы материалы, размещенные на официальном сайте ГУ МЧС России по 

Ярославской области (76.mchs.gov.ru) в разделе «Полезная информация». 

 

 

 

Директор департамента                                                                                Е.А.Иванова 
 

 

 

 

Любаев Валентин Николаевич 40-51-03 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BC%D1%87%D1%81%20%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&url=http%3A%2F%2F76.mchs.gov.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=da0bd957a2da4db4cff98cf28639fefa&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNgmmjOzRtlrvf8vBO-4zOz8sR1vroFiLDiM94_vCWuWzvEGc5-BwOH3zBLmiYZbzHW4OqZiLKH0E4rwngtyNVYscyglvsJZLO4_BQ7Ad_u3FrG29LczWlCiyiaYnCFJnryNbe0yZjmyej6kWuqggYBGt-Dn6OaXrs61G2oQaaOs-jQqcsNlzfdtE97Zt0jpjMCpK-aWOhHeES71QsfTcZvDOoWfb0bGnA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1dpL1cdmNo65fPeSbVO6jXCuozr7wDKiQ_mi2Mnspqjmsd934utgTeeRMhSPG8ZEhl4kVr6gSsaIjHnT6sfA5l2J5sevkjqxGaJ2YMh9kjCqSly5yS4wLJG9egGu98vu2054fIgRfOFGlVFXbBLJH6hedqEnHc8q87-V-LbtM90ZqgXtpf0Rmi4xhVvn7v_-S3oyemzpLbYXXQ2gljfstCfPJtz3rvwmJNgO3BXeOsxcN34NiA5gYiOgJtpWDHMOHLVHl9G_Vnq0qfuiq-MD2iKjz8itAqc1Z6poFl-Q-mHH73G6Qp9TCCz2alysx4Yr&l10n=ru&cts=1448968752764&mc=0.9910760598382221
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Приложение  

 

Информация о мерах пожарной безопасности 

 

В целях предотвращения возникновения пожара в быту, в том числе по 

причине детской шалости, необходимо соблюдать элементарные правила: 

не оставляйте детей без присмотра, либо примите необходимые меры 

предосторожности, чтобы исключить опасные игры в отсутствии взрослых; 

не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и 

газовыми приборами, а также за топящимися печами. Не разрешайте им 

самостоятельно включать электрические и газовые приборы; 

не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина и т.д. в 

доступных для детей местах;  

не оставляйте без присмотра включенными в электросеть 

электронагревательные приборы (электрические плиты, кипятильники, камины, 

утюги, грелки и т.д.); 

не пользуйтесь поврежденными выключателями, розетками, не устанавливайте 

самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки предохранителей; 

не включайте несколько электрических приборов большой мощности в одну 

розетку. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


