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О предупреждении гибели 
несовершеннолетних на пожарах

Уважаемые руководители!

Во исполнение указания Главного управления МЧС России по 
Ставропольскому краю № СЗ-197-1782 от 23.12.2020 г. «О предупреждении 
гибели несовершеннолетних на пожарах», в целях предупреждения пожаров, 
минимизации их последствий, защиты жизни и здоровья 
несовершеннолетних от пожаров на территории г. Невинномысска 
управление образования администрации города Невинномысска (долее -  
управление образования г. Невинномысска) доводит до Вашего сведения 
информацию.

Несмотря на принимаемые меры с начала 2020 года на пожарах в 
Российской Федерации зарегистрирована гибель 294 несовершеннолетних.

На территории Ставропольского края зарегистрирована гибель 8 
несовершеннолетних детей (Советский городской округ -  3, Туркменский 
район -  2, Кочубеевский район -1, Андроповский район -1, г. Железноводск -  
1), в 2019 году -  5 детей. Причинами данных пожаров явились шалость детей 
с огнем, неосторожность при курении взрослых, воспламенение
парогазовоздушной смеси от источника обогрева.

Вызывает беспокойство рост количества пожаров в жилых домах, 
особенно с низкой пожарной устойчивостью, причины которых связаны с 
нарушениями правил устройства и эксплуатации печного отопления и 
электрооборудования.

На основании изложенного, а также в целях предупреждения пожаров, 
минимизации тяжести их последствий, защиты жизни и здоровья 
несовершеннолетних от пожаров дополнительно к мероприятиям, 
отраженным в ранее направленных письмах управления образования города 
Невинномысска (исх. №№ 06-1128 от 16.10.2020, 06-143 от 27.11.2020, 06- 
150 от 09.12.2020) прошу Вас довести данную информацию до сотрудников, 
обучающихся и их родителей.
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О проделанной работе просим Вас сообщить посредством электронной 
почты Levshenkova2020@mail.ru в срок до 22 января 2021 года.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска А.В. Пушкарская

Левшенкова Елена Ивановна 
8(86554)28845

mailto:Levshenkova2020@mail.ru
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Приложение к письму 
управления образования 

от 12.01.2021 №06-01

ПАМЯТКА
о правилах пожарной безопасности при пользовании электро- и 

отопительными приборами

Чтобы избежать пожара, необходимо:
выполнить ремонт электропроводки, неисправных выключателей, 

розеток;
содержать отопительные электрические приборы, плиты в исправном 

состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;
не оставлять без присмотра включенные в электросеть 

электронагревательные приборы;
не допускать включение в одну сеть электроприборов повышенной 

мощности, это приводит к перегрузке в электросети;
не использовать неисправные отопительные приборы, а также приборы 

кустарного производства;
перед уходом из дома убедиться, что газовое и электрическое 

оборудование выключено;
своевременно ремонтировать отопительные печи;
очистить дымоходы от сажи;
заделать трещины в кладке печи и дымовой трубе;
на полу перед топочной дверкой прибить металлический лист размером 

50x70 см;
не допускать перекала отопительной печи;
исключить растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями; 
быть внимательными к детям, не оставлять малышей без присмотра; 
курить в строго отведенных местах. Курение в постели, особенно в 

нетрезвом виде, часто является причиной пожара.

ПОМНИТЕ: соблюдение правил пожарной безопасности - залог 
сохранности Вашей жизни и Вашего имущества! В случае пожара или 
появления дыма, немедленно позвоните по телефону «101» или «112» 
указав точный адрес.
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Информационно-методический материал по мерам пожарной 
безопасности в отопительный период!

Самые распространенные причины пожаров - нарушение правил 
эксплуатации электрооборудования и электронагревательных приборов и 
устройств, использование неисправных печей на твердом топливе, 
несоблюдение правил пользования газовыми приборами.

Соблюдение правил пожарной безопасности поможет Вам оградить себя и 
свое жилье от огненной беды, избавит Вас от неприятностей и горьких 
последствий от пожара.

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один -  человек, 
нарушающий и не выполняющий правила пожарной безопасности. Виновные в 
нарушении настоящих правил, в зависимости от характера нарушений и их 
последствий, несут ответственность в установленном законом порядке.

ПАМЯТКА
по правилам эксплуатации печного отопления

Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы тщательно 
проверьте, очистите от сажи и отремонтируйте.

Территорию, прилегающую к жилым домам, дачным и иным постройкам, 
своевременно очищайте от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.п.

Не храните в коридорах, лестничных клетках, на чердаках и в подвалах 
нитрокраску, бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости.

Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи различными сгораемыми 
материалами, мусором и не курите в этих помещениях.

Не устанавливайте мебель и не устраивайте шкафы, кладовые в коридорах 
общего пользования, на лестничных клетках и под лестничными маршами.

Строительство домов и надворных построек производите только при 
наличии соответствующего разрешения.

Не курите в постели. Именно по этой причине чаще всего происходят 
пожары, на которых гибнут люди.

Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб 
отопления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях.

Спички, аэрозольные предметы бытовой химии и другие огнеопасные 
вещества храните в недоступных для детей местах.

Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.
На сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый 

металлический лист размером 50x70 см, который должен быть свободным от 
дров и других горючих материалов.

Не располагайте близко к печи мебель, ковры - они могут загореться.
Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига

печи.
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Для исключения каких-либо нарушений при устройстве или ремонте 
отопительных печей допускайте к работе только тех лиц, которые имеют 
квалификационное удостоверение печников от Всероссийского добровольного 
пожарного общества.

ПАМЯТКА
по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов

Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных 
постройках содержите в исправном состоянии.

Монтаж и ремонт ее производите только с помощью электромонтера.
Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок 

применяйте предохранители только заводского изготовления.
Электроприборы включайте в электросеть только при помощи 

штепсельных соединений заводского изготовления.
Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие 

электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и 
размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых 
материалов.

В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или 
короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно 
отключите их и организуйте ремонт с помощью специалиста.

Не применяйте для обогрева помещений самодельные 
электрообогреватели.

Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электроламп 
и других светильников бумагой и тканями.

Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над 
электронагревательными приборами.

Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в электросеть 
электрические приборы (плитки, чайники, приемники, телевизоры, магнитофоны 
и т.п.).

Эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией 
запрещена.

Содержите в исправном состоянии электрические выключатели, розетки и 
вилки.

Не применяйте для защиты электросети самодельные предохранители 
(«жучки»).

Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за 
включенными электроприборами, обогревательными приборами.

ПАМЯТКА
по правилам эксплуатации газовых приборов

При эксплуатации газовых плит, печей и колонок необходимо соблюдать 
следующие правила:

Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала 
зажгите спичку, а затем откройте подачу газа.
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Если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у 
горелки и запасной на газопроводе.

При появлении запаха газа в помещении надо немедленно погасить 
топящуюся печь, закрыть общий кран на газопроводе и проветрить помещение.

О каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо 
немедленно сообщить в контору газового хозяйства.

Перед эксплуатацией газовой печи и баллона пройдите инструктаж по 
технике безопасности у специалистов, получите документ на право эксплуатации 
газовых приборов.

Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил 
обращения с этими приборами.

Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах.
Заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах.
Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в 

квартирах.
Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры.
Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль 

на баллоне.
При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте свет и 

электроприборы.
Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной

беды.
При появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, 

перекройте кран подачи газа, проветрите помещение и вызовите работников 
газовой службы по телефону « 04» или пожарных и спасателей по телефону 
«101», либо «112» (для мобильных телефонов).


