Пожарная безопасность в быту
Соблюдение правил по пожарной безопасности в быту связано с использованием
электрических бытовых приборов, газовых горелок и воспламеняющихся предметов. Для того,
чтобы избежать возникновения пожара дома, родители и педагоги должны объяснить детям
требования по пожарной безопасности в быту.
1. Спички, зажигалки и прочие предметы, с помощью которых можно разжигать огонь, не
игрушка. Родители должны убирать их подальше от детских глаз, а дети, если наткнулись
на подобные находки, ни в коем случае не должны брать их в руки.
2. Нельзя использовать переносные электрические обогреватели для сушки белья.
3. Нельзя оставлять электрические приборы без присмотра, они могут стать причиной пожара.
4. Выходя из дома, следует проверить, выключены ли электрические приборы, газ и свет.
Замыкание или газовая печка могут стать причиной возгорания.
5. Во время отключения электричества многие семьи используют восковые или парафиновые
свечи для локального освещения помещения. Дети с удовольствием наблюдают за
пляшущим язычком пламени и даже играют с ним. Следует быть очень осторожными с
горящими свечами, так как незащищенное пламя может легко переброситься на ближайшие
предметы и стать причиной возгорания.
6. В квартирах с неисправной или старой электрической проводкой нельзя пользоваться
электрическими приборами. Нельзя перегружать старую проводку, поскольку она может
привести к замыканию и возгоранию. Дети должны знать об этом.
7. Розетки следует закрывать специальными защитными экранами или насадками.
8. Сейчас практически у каждого школьника есть мобильный телефон. Объясните ребенку,
что оставлять его на подзарядном устройстве без присмотра очень опасно.
Все вышеперечисленные правила в большей степени касаются родителей, поскольку их
обязанностью является обеспечение безопасности ребенка. Что же касается самих детей, то в
целях профилактики пожаров они должны уяснить следующее:


спичками, свечками, зажигалками и прочим играть нельзя. Если ребенком найдено чтолибо из перечисленного, он должен отдать свою находку взрослым.



включать телевизор, компьютер, ноутбук без взрослых нельзя (речь идет о маленьких
детях, которые еще не достаточно хорошо освоили эти гаджеты).



пользоваться любыми электрическими приборами без взрослых нельзя.



оставлять без присмотра включенные электроприборы нельзя.

Если возникла пожароопасная ситуация, то ребенок должен знать следующие правила и
требования:


маленьким детям самостоятельно тушить пожар запрещается;



в случае возгорания или задымления помещения, его следует немедленно покинуть
(выбежать из дома, квартиры). Если такой возможности нет, следует выйти на балкон и
громко звать на помощь;



позвать на помощь соседей (если родителей нет дома), сообщить родителям о пожаре;



попросить соседей вызвать пожарную бригаду или сделать это самому по телефону 01;



запрещено прятаться в горящем или задымленном помещении под кроватями или в
шкафах;



запрещается пользоваться лифтом во время пожара, так как он может выйти из строя из-за
повреждения электропроводки;



если пламя перекинулось на одежду ребенка, он должен падать на пол и катаясь, тушить ее;



дым опасен не менее огня, поэтому для предотвращения отравления угарным газом лицо во
время пожара следует прикрывать мокрым полотенцем или салфеткой.

Памятка для детей во время возникновения пожара
В целях повышения безопасности детей педагоги и воспитатели должны донести для своих
воспитанников следующую памятку по пожарной безопасности.
1. Пожарную охрану следует вызвать по телефону 01. При этом необходимо внятно и четко
назвать адрес и фамилию.
2. Горящий электроприбор следует выключить и накрыть одеялом или ковриком. Это
ограничит подачу кислорода к объекту возгорания и уменьшит (или затушит) пламя.
3. Окна при пожаре лучше не открывать. Прямой доступ кислорода к очагу возгорания будет
только усиливать горение.
4. Важно оповестить о пожаре ближайших соседей.
5. Если есть младшие братья или сестры, то старшие должны помочь им выбраться из
горящего помещения.
6. Важно знать, как правильно выбираться из задымленного помещения. Чтобы не
надышаться угарным газом, выбираться следует ползком, или просто как можно ниже
пригибаясь к земле. К лицу лучше приложить влажную салфетку или ткань.
Помните об ответственности родителей за нарушение требований пожарной безопасности
их несовершеннолетними детьми, ответственности родителей по воспитанию и обеспечению
безопасности несовершеннолетних!

Памятка для родителей «Чтоб не ссориться с огнем»
Уважаемые родители!
Закрепляйте с детьми правила пожарной безопасности:


Не играть со спичками!



Не включать электроприборы, если взрослых нет дома!



Не открывать дверцу печки!



Нельзя бросать в огонь пустые баночки и флаконы от бытовых химических веществ,
особенно аэрозоли!



Не играть с бензином и другими горючими веществами!



Никогда не прятаться при пожаре!



Если в комнате огонь, нужно выбираться из нее на четвереньках и звать взрослых!



При пожаре звонить 01 (назвать свой адрес, телефон, фамилию и что горит)!



Не играть с огнем!
Если, уходя, Вы оставили ваших детей одних в доме, пожалуйста:



отключите все электроприборы;



перекройте газовые краны;



положите спички, зажигалки в недоступные для них места;



попросите соседей присмотреть за детьми;



периодически звоните домой;



запишите и положите возле телефонного аппарата номер службы спасения «01»;



объясните ребенку, что если в квартире или доме начнется пожар, ему нужно сразу выйти в
коридор (на улицу или балкон) и позвать на помощь соседей.

Об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности
Статья 2.3 КоАП РФ. Возраст, по достижении которого наступает административная
ответственность
1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное
правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от
административной ответственности с применением к нему меры воздействия,
предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних.

Статья 1073 ГК РФ. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в
возрасте до четырнадцати лет.
1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним),
отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их
вине.
2. Если малолетний гражданин, оставшийся без попечения родителей, был помещен под
надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (статья
155.1 Семейного кодекса Российской Федерации), эта организация обязана возместить вред,
причиненный малолетним гражданином, если не докажет, что вред возник не по ее вине.
3. Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он временно находился под
надзором образовательной организации, медицинской организации или иной организации,
обязанных осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на
основании договора, эта организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если не
докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора.
4. Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, медицинских
организаций или иных организаций по возмещению вреда, причиненного малолетним, не
прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или получением им имущества,
достаточного для возмещения вреда.
Если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане, указанные в пункте 3
настоящей статьи, умерли или не имеют достаточных средств для возмещения вреда,
причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший
полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с учетом имущественного
положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять
решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда.

Статья 1074 ГК РФ. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.
1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно
несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях.
2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет
доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть

возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или
попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине.
Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет,
оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор в организацию для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (статья 155.1 Семейного кодекса
Российской Федерации), эта организация обязана возместить вред полностью или в
недостающей части, если не докажет, что вред возник не по ее вине.
3. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей организации по
возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет, прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия либо в
случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное
имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения
совершеннолетия приобрел дееспособность.

Статья 8.32 КоАП РФ . Нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
( в ред. Федерального закона от 29.12. 2010 №442-ФЗ)
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц
- от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов
с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках,
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного
режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без
причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до
одного миллиона рублей.

Статья 20.4 КоАП РФ. Нарушение требований пожарной безопасности.
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных
статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до

пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному
водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической
продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной
безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами
пожаротушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч
до двухсот тысяч рублей.
4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и
аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной
сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в
зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений
и строений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до
двухсот тысяч рублей.
5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3
или 4 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до
четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.
6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и
уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней
тяжести вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.
6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и
причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот
тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на

срок до девяноста суток.
7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую
документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях
пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о
мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации
обязательно, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч
рублей.
8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и
подъездов к зданиям, сооружениям и строениям влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот
до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

