


ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
Семейный Кодекс Российской Федерации: 

 
Ст. 63 Права и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей 
1.  Родители имеют право и обязаны воспитывать 

своих детей. 
Родители несут ответственность за воспитание и 

развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

2.   Родители обязаны обеспечить получение 
детьми основного общего образования и создать 
условия для получения ими среднего (полного) 
общего образования. 

Родители с учетом мнения детей имеют право 
выбора образовательного учреждения и формы 
получения образования детьми. 

 

Ст. 64    Права и обязанности родителей 
по защите прав и интересов детей 

Защита прав и интересов детей возлагается на их 
родителей. 
     Родители являются законными представителями 
своих детей и выступают в защиту их прав и 
интересов в отношениях с любыми физическими и 
юридическими лицами, в том числе в судах, без 
специальных полномочий 

 

Ст. 65   Осуществление  родительских прав 
Родительские права не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей. Обеспечение 
интересов детей должно быть предметом основной  
заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители 
не вправе причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей, их нравственному 
развитию. Способы воспитания детей должны 
исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое достоинство обращение, 
оскорбление или эксплуатацию детей. 

 

      Ст. 55 Право ребенка на общение с 
родителями и другими родственниками 

1. Ребенок имеет право на общение с обоими 
родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 
сестрами и другими родственниками. Расторжение 
брака родителей, признание его недействительным 
или раздельное проживание родителей не влияют 
на права ребенка. В случае раздельного 
проживания родителей ребенок имеет право на 

общение с каждым из них. Ребенок имеет право на 
общение со своими родителями также в случае их 
проживания в разных государствах. 

2. Ребенок, находящийся в экстремальной 
ситуации (задержание, арест, заключение под 
стражу, нахождение в медицинской организации и 
другое), имеет право на общение со своими 
родителями (лицами, их заменяющими) и другими 
родственниками в порядке, установленном 
законом. 
 
Ст. 69. Родители (один из родителей) могут быть 
лишены родительских прав, если они: уклоняются 
от выполнения обязанностей родителей, 
злоупотребляют своими родительскими правами, 
жестоко обращаются с детьми ,  являются 
больными хроническими алкоголизмом или 
наркоманией. 
 
Ст. 71. Родители лишенные родительских прав, 
теряют все права, основанные на факте родства с 
ребенком, в отношении которого они были лишены 
родительских прав. Лишение родительских прав не 
освобождает родителей от обязанности содержать 
своего ребенка. 

 

Некоторые административные 
правонарушения и ответственность   за 

них 
   Неисполнение родителями или 
законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних  
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 

Предупрежд
ение, штраф 
от 100  до 
500 рублей 

Нарушение родителями или 
иными законными 
представителями 
несовершеннолетних прав и 
интересов несовершеннолетних, 
(в лишении их права на общение 
с родителями или близкими 
родственниками…  либо в ином 
воспрепятствовании 
осуществлению родителями прав 
на воспитание и образование 
детей и на защиту их прав и 
интересов)  
ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ 

штраф в 
размере от 

2000 до 
3000 

рублей. 

Вовлечение несовершеннолетнего Предупреж

родителями (законными 
представителями)  в употребление 
пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, спиртных напитков 
или одурманивающих веществ 
ч. 2 ст. 6.10 КоАПРФ 

дение, 
штраф от 
4000  до 

5000 
рублей 

Вовлечение 
несовершеннолетнего 
родителями (законными 
представителями)   в процесс 
потребления табака 
ч. 2 ст. 6.23. 

штраф  от  
2000 до 

3000   

Появление в состоянии 
опьянения несовершеннолетних 
в возрасте до 16-ти лет, а равно 
распитие пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, 
или алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
потребление ими наркотических 
средств или психотропных 
веществ в общественных местах  
ст. 20.22 КоАП РФ 

штраф  от  
1500 до 

2000   

 
Закон Ярославской области  «Об 

административных правонарушениях» »  
№ 100-3 от 24.11.2009 № 63-з 

Несоблюдение требований по защите 
детей от факторов, негативно влияющих 

на их развитие 
Допущение нахождения 
детей в возрасте до 16 лет без 
сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием 
детей, в ночное время в 
общественных местах 
установленных 
законодательством ЯО 
ч. 1 ст. 13-1    

Предупрежден
ие, штраф от 
100  до 300 

рублей 

Совершение 
правонарушения,   
предусмотренного частями 1 
и 2 настоящей статьи, 
лицом, которое в течение 
года подвергалось 

 
штраф от  1000 
до 3000  рублей 



административному 
наказанию за то же деяние 
ч. 3 ст. 13-1   

 
Уголовная ответственность 

родителей 
 

Злостное уклонение 
родителей от уплаты 
по решению суда 
средств на содержание 
несовершеннолетних 
детей, а равно 
нетрудоспособных 
детей, достигших 18 
возраста   
ч. 1  ст. 157 УК  РФ 

Исправительные 
работы на срок до 1 
года, либо 
принудительные 
работы на тот же срок, 
либо арест на срок до 3 
месяцев, либо 
лишение свободы на 
срок до 1 года 

Убийство матерью 
новорожденного 
ребенка          
Ст. 106 УК РФ 

Лишение     свободы на 
срок от 2 до 4 лет либо 
принудительные 
работы на срок до 5 лет, 
либо лишение свободы 
на тот же срок. 

Неисполнение или                    
ненадлежащее 
исполнение       
обязанностей по 
воспитанию    
несовершеннолетнего                 
родителем, если это 
деяние       соединено с 
жестоким                  
обращением с                                 
несовершеннолетним                   
ст. 156 УК РФ 

Штраф в размере до 
сорока тысяч рублей 
или в размере 
заработной платы или 
иного дохода 
осужденного период до 
трех месяцев, либо 
обязательными 
работами на срок 

Вовлечение 
несовершеннолетнег
о в совершение 
преступления 
ст. 150  УК  РФ 

Лишение свободы на 
срок от двух до пяти 

лет 

 
8-800-2000-122 

Единый общероссийский телефон  доверия для 
детей и родителей (экстренная консультативно-

психологическая помощь): 
 

«ШПАРГАЛКА» ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
ЕСЛИ  РЕБЕНОК  ПРОВИНИЛСЯ 
  Не принимайтесь за воспитание в плохом 
настроении. 
     Ясно определите, что вы хотите от ребенка 
и объясните ему это, а так же узнайте, что он 
думает по этому поводу. 
    Не показывайте готовых решений. 
    Не унижайте ребенка даже словами типа «А 
у тебя вообще голова на плечах есть?» 
    Не угрожайте: «Если ты еще раз сделаешь - 
ты у меня получишь». 
    Не вымогайте обещаний, для ребенка они 
ничего не значат. 
    Сразу дайте оценку поступку, ошибке и 
сделайте паузу. 
    Оценивайте поступок, а не личность: «Ты 
поступил плохо», вместо «Ты плохой». 
   После замечания прикоснитесь к ребенку и 
дайте почувствовать, что Вы ему сочувствуете, 
верите в него. 

 
НАКАЗЫВАЯ РЕБЕНКА, НУЖНО 
ПОМНИТЬ: 

     Гораздо большей  воспитательной силой 
обладает прощение поступка, а наказание 
освобождает от мук совести. 

      Наказание должно быть не нормой, а 
исключением. 

      Правом наказания в семье должен 
пользоваться один человек, наиболее 

уважаемый, любимый ребенком. 

      Наказывать за проступок, а не потому, что у 

вас плохое настроение. 

      Не подчеркивать власть над маленьким 

ребенком. 

      Не читать длинных нотаций.  

      Не пугать ребенка, не говорить, что позовете 

милиционера. 

      Не всегда наказывайте сразу после проступка: 

«Хорошо, я подумаю до завтра, как с тобой 

поступить». 

       Вести разговор о проступке наедине     

   Не напоминать о проступке. 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОЕ 

РОДИТЕЛЬСТВО 

 
 

 

 



Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Кировского района городского округа города Ярославля 

предупреждает! 

 

 
 

Уважаемые взрослые! 

С приближением новогодних  праздников и зимних школьных каникул   вновь 

возникает угроза жизни и здоровью детей и подростков при неосторожном или, ещё хуже, 

бесконтрольном использовании различных пиротехнических изделий и иной 

взрывоопасной продукции.  

Статистика чрезвычайных происшествий в первой декаде января в предыдущие годы 

свидетельствует о  множестве  несчастных случаев с участием несовершеннолетних, 

ставших жертвами собственного легкомыслия и безответственности родителей. 

Во избежание неприятностей напоминаем: 

• Официально запрещено продавать пиротехнические изделия тем, кому еще не 

исполнилось 14 лет. И это не просто «не допускается», а именно «запрещено»! 

Также  детям  до 14 лет строго не разрешается использовать такую продукцию. 

А детям, уже достигшим этого возраста, продажа и использование 

пиротехнических изделий разрешены, но только под присмотром взрослых. 

• Необходимо хранить пиротехнические изделия в недоступном для детей месте, 

располагать их вдали от нагревательных приборов и применять их только по 

назначению. 

• Помните! Категорически запрещается использовать изделия, летящие вверх, 

рядом с жилыми домами и другими постройками: они могут попасть в окно 

или форточку, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара.  

Соблюдая эти нехитрые правила, вы обезопасите себя и своих близких от возможной 

травмы при использовании любой пиротехнической продукции. 

 

 

Информацию получил (а)__________________________ «____» _________2019 г. 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Остаётся актуальной проблема дорожно-транспортной аварийности с участием 

несовершеннолетних пешеходов. Дети – самые  уязвимые участники дорожного 

движения.Особенное беспокойство вызывают факты ДТП с участием детей-пешеходов, 

имевшие место в тёмное время суток.  

Давайте обезопасим самое дорогое,  

что есть у нас в жизни  – наше будущее, наших детей! 

 

В целях предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма  

в темное время суток рекомендуем родителям приобретать светоотражающие 

элементы для детей! 

 

 
Световозвращающий элемент позволяет лучше заметить ребенка, если 

на улице темно, а также в пасмурную или дождливую погоду.Большой 

популярностью пользуются фликеры — специальные детали для детей и 

подростков, которые  представляют собой наклейки или значки и легко 

крепятся к детской одежде, портфелям и рюкзакам.Как вариант, можно 

приобрести светоотражающую тесьму, которая также пришивается к одежде.  

В Россиитребование носить светоотражатели при движении в темное 

время суток введено Правилами дорожного движения (п. 4.1)  с 2006 года  и 

носит рекомендательный характер.  Между тем, исследования сотрудников 

Научно-исследовательского центра ГИБДД России показали, что применение 

пешеходами таких изделий, более чем в 6, 5 раза снижает риск наезда на них 

транспортного средства. Происходит это из-за того, что водитель 

обнаруживает пешехода, имеющего световозвращатели со значительно 

большего расстояния, вместо 30 метров — со 150 м., а при движении с 

дальним светом водитель видит пешехода уже на расстоянии 400 метров. 

 

 

Информацию получил (а)__________________________ «____» _________2019 г. 

Ф.И.О. 

 

 

 



Осторожно, тонкий лед! 

В осенне-зимний период во время понижения температуры 

окружающей среды до отрицательных значений, на водных объектах 

начинает образовываться ледяной покров. Однако каждый год многие 

людипренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, тем 

самым подвергая свою жизнь смертельной опасности. Особенно это касается 

любителей подледного лова и детей, играющих вблизи кромки льда. 

 

Это нужно знать: 

Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 7 

сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой воде. 

В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в 

местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах 

произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша. 

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней 

подряд, то прочность льда снижается на 25 %. 

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, 

белого – прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с 

желтоватым оттенком лед ненадежен. 

Если случилась беда -доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите 

ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до 

покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконной варежкой 

(шарфом) или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем 

случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может 

привести к летальному исходу. 

Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на 

рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра!  Соблюдайте  

правила поведения на водных объектах!  Выполнение элементарных мер 

предосторожности — залог Вашей безопасности и безопасности Ваших 

детей! 
 

Информацию получил (а)__________________________ «____» _________2019 г. 

Ф.И.О. 

 



 

Меры безопасности  

в осенне- зимний отопительный период 

 

 
 

Большинство людей знают правила эксплуатации электронагревательных 

приборов, но как показывает статистика пожаров прошлых лет, не все их 

соблюдают. И чтобы не лишиться крыши над головой необходимо соблюдать 

элементарные правила безопасности при эксплуатации электронагревательных 

приборов: 

- не позволять детям играть с такими устройствами; 

-не оставляйте включенные в электросеть электроприборы без присмотра; 

- используйте электроприборы только заводского изготовления; 

- не пользоваться розетками и удлинителями, купленными с рук; 

-не оставлять включенными электрообогреватели на ночь, не использовать 

их для сушки вещей; 

- следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу 

нескольких мощных потребителей энергии. 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном месте; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 

топлива; 

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов 

 

Только при соблюдении вышеперечисленных требований пожарной 

безопасности вы обезопасите себя, своих близких и свое жилище  

от пожаров! 

 

 

 
Информацию получил (а)__________________________ «____» _________2019 г. 

Ф.И.О. 

 

 





Правила пожарной безопасности                                                                                              

при использовании                               

пиротехнических изделий 

Новый год с детства является любимым праздником. Чтобы не испортить 

новогоднее торжество, достаточно соблюдать несложные правила безопасности: 

Покупка пиротехники: 

1. Приобретайте сертифицированный товар в специализированном магазине. 

2. Убедитесь, что срок годности изделия не истек. 

3. Проверьте наличие инструкции на русском языке. 

4. Проследите чтобы упаковка была не деформирована. 

5. После покупки храните пиротехнику в сухом помещении, но подальше от 

источника тепла. 

Запуск пиротехники: 

1. Радиус опасной зоны составляет 30 метров, то есть это означает, что в этом 

радиусе от места запуска не должно быть людей, животный, домов, 

деревьев, линий электропередач. 

2. Не доверяйте детям самостоятельный запуск фейерверков. 

3. Не наклоняйтесь над коробкой при запуске и не наклоняйте саму коробку, 

она должна стоять на ровной твердой поверхности. 

4. Поджег фитиля осуществляйте на вытянутой руке. 

5. Не запускайте фейерверк с рук и при сильном ветре. 

6. Не запускайте пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало. 

7. Не запускайте фейерверки с балконов и крыш домов. 

      Нештатные ситуации: 

   Стреляющая пиротехника имеет свойство подпрыгивать, падать и 

переворачиваться при работе, поэтому перед тем как запустить, закрепите свой 

фейерверк.  

В случае несрабатывания фейерверка не пытайтесь его потушить или заново 

запустить. Спрячьтесь в укрытие и 10 минут не подходите к нему и не берите в 

руки. Утилизируйте пиротехнику в ведре с водой, отмачивая 24 часа.   

 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните: 

01, 112 
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Неосторожность или небрежность при курении – одна из 

наиболее распространенных причин пожара,  как в жилых домах, так 
и на предприятиях. Чтобы не допустить пожара на рабочем месте, в 
жилье, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при 
курении. Небрежно брошенная спичка, не затушенная сигарета, 
дома, на даче, в лесу – все это может обернуться большой бедой.         

 
 
 

Для того чтобы избежать неприятности с огнем при курении, 
необходимо быть в первую очередь просто аккуратным и соблюдать 

элементарные правила пожарной безопасности: 
 

 Пользуйтесь большими глубокими пепельницами без выступов. Никогда не  оставляйте 
тлеющую сигарету в пепельнице, а пепельницу – на диване или подлокотнике кресла. 

 Не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или 
сигарет. 

 После приема гостей всегда проверяйте, не остались ли непотушенные и тлеющие сигаретные 
окурки в мягкой мебели, между подушками и в ёмкостях для мусора. 

 Поставьте себе за ПРАВИЛО – никогда не курите в постели или лёжа, особенно в сонливом 
состоянии, после приёма лекарств или употребления спиртного. 

 Не выбрасывайте непогашенные сигареты из окон или балконов, т.к. окурки потоками 
воздуха могут заноситься на соседние балконы и в открытые окна квартир, что становится 
причиной пожаров (поэтому для исключения заноса источника огня в помещении 
необходимо закрывать окна и двери балконов при уходе из квартиры). 

 Нельзя бросать непотушенные сигареты на нижние пролеты лестничной площадки, в 
мусоропровод или шахту лифта. 

 Ни в  коем случае нельзя курить в гараже - близость автомобиля и легковоспламеняющихся 
жидкостей могут спровоцировать пожар. 

 Необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям. 

 
 Не бросайте непотушенные сигареты, в урны с бумагами и 

другими горючими отходами – они могут загореться.  
 Не бросайте непотушенные спички и сигареты в лесу. 
 Не бросайте непотушенные окурки. Это приводит к 

загоранию сухой травы.  

 

  

 
 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по номеру «01» или «112» 
 
 
 
 

МКУ «Центр гражданской защиты»  города Ярославля 



ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ ДЛЯ 

НАНИМАТЕЛЕЙ И СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Наниматели и собственники  жилых помещений обязаны: 

 Не загромождать лестницы, холлы, коридоры общего пользования и проходы к средствам 

пожаротушения; 

 Содержать в исправном состоянии электропроводку, электронагревательные приборы, 

приборы отопления и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации, не 

допускать игр детей с огнем; 

 Выполнять меры предосторожности  при пользовании газовыми приборами, предметами 

бытовой химии, проведении отделочных внутриквартирных работ с применением лаков и 

красок; 

 Соблюдать установленный противопожарный режим: не забивать эвакуационные двери и 

люки на балконах и лоджиях, содержать в исправном состоянии устройства, входящие в 

систему противодымной защиты здания; 

 Следить за чистотой вентиляционных решеток; 

 Электронагревательные приборы, настольные лампы, радиоприемники, телевизоры и другие 

токоприемники включать в сеть только через штепсельные соединения; 

 Установку дополнительных источников электропотребления повышенной мощности 

(посудомоечные и стиральные машины, газовые плиты с электрогрилем, микроволновые 

печи) осуществлять только при получении технических условий от энергоснабжающих 

жилищный фонд организаций; 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, хранить под маршами и на 

площадках лестниц какие- либо вещи, детские коляски, велосипеды, мебель, материалы и 

т.п.; 

 Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные материалы в 

квартирах, подвалах, коридорах, на чердаках, лестничных клетках, лоджиях, балконах; 

 Оставлять находящиеся под напряжением телевизоры, радиоприемники, магнитофоны и 

другие бытовые электронагревательные приборы, уходя из квартир; 

 Пользоваться неисправными газовыми приборами, оставлять незакрытыми краны газовых 

приборов и газопроводов, устанавливать кухонную мебель и другие сгораемые предметы 

ближе 2 см от газовых приборов; 

 Заваривать переходные люки и срезать эвакуационные лестницы; 

 Снимать датчики пожарной сигнализации; 

 Использовать кабель ТРП для вывода электрических звонков; 

 Пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией; 

 Захламлять поэтажные распределительные щиты, выставлять стекла; 

 Самовольно подключаться к поэтажным эл. распределительным щитам; 

 Нажимать на кнопки дистанционного управления систем противопожарного водопровода и 

дымоудаления; 

 Держать открытыми мусороприемники. 

  

При обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщите об этом по 

телефону «01» или с мобильного «112». 

 
МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ ДЛЯ 

НАНИМАТЕЛЕЙ И СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Наниматели и собственники  жилых помещений обязаны: 

 Не загромождать лестницы, холлы, коридоры общего пользования и проходы к средствам 

пожаротушения; 

 Содержать в исправном состоянии электропроводку, электронагревательные приборы, приборы 

отопления и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации, не допускать игр детей с 

огнем; 

 Выполнять меры предосторожности  при пользовании газовыми приборами, предметами 

бытовой химии, проведении отделочных внутриквартирных работ с применением лаков и 

красок; 

 Соблюдать установленный противопожарный: не забивать эвакуационные двери и люки на 

балконах и лоджиях, содержать в исправном состоянии устройства, входящие в систему 

противодымной защиты здания; 

 Следить за чистотой вентиляционных решеток; 

 Электронагревательные приборы, настольные лампы, радиоприемники, телевизоры и другие 

токоприемники включать в сеть только через штепсельные соединения; 

 Установку дополнительных источников электропотребления повышенной мощности 

(посудомоечные и стиральные машины, газовые плиты с электрогрилем, микроволновые печи) 

осуществлять только при получении технических условий от энергоснабжающих жилищный 

фонд организаций; 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, хранить под маршами и на площадках 

лестниц какие- либо вещи, детские коляски, велосипеды, мебель, материалы и т.п.; 

 Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные материалы в квартирах, 

подвалах, коридорах, на чердаках, лестничных клетках, лоджиях, балконах; 

 Оставлять находящиеся под напряжением телевизоры, радиоприемники, магнитофоны и другие 

бытовые электронагревательные приборы, уходя из квартир; 

 Пользоваться неисправными газовыми приборами, оставлять незакрытыми краны газовых 

приборов и газопроводов, устанавливать кухонную мебель и другие сгораемые предметы ближе 

2-см от газовых приборов; 

 Заваривать переходные люки и срезать эвакуационные лестницы; 

 Снимать датчики пожарной сигнализации; 

 Использовать табель ТРП для вывода электрических звонков; 

 Пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией; 

 Захламлять поэтажные распределительные щиты, выставлять стекла; 

 Самовольно подключаться к поэтажным эл. распределительным щитам; 

 Нажимать на кнопки дистанционного управления систем противопожарного водопровода и 

дымоудаления; 

 Держать открытыми мусороприемники. 

  

При обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщите об этом по 

телефону «01» или с мобильного «112». 

 
                                                    МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля 



 

 

 
 При посещении  театров, стадионов, рынков, 
торговых центров, гостиниц, ресторанов, домов 
культур и прочих мест с большим скоплением людей, 
соблюдайте следующие правила: 
 

 При входе в незнакомое здание, ознакомьтесь с планом 
эвакуации, осмотритесь по сторонам, определите несколько 
эвакуационных выходов; 

 Не приносите в места проведения массовых 
мероприятий пиротехнику (расскажите об этом детям); 

 Курение допускается только в специально отведенных местах; 
 Не оставляйте свои вещи без присмотра; 
 Контролируйте количество выпиваемого 

алкоголя; 
 Если вы обнаружили подозрительный предмет, 

незамедлительно сообщите об этом сотрудникам 
охраны или организаторам мероприятия. 

 
 

1. Если Вы заметили пожар, возгорание или просто 
почувствовали запах дыма, электропроводки,  
обязательно сообщите администрации или охране; 

2. Эвакуируясь, следуйте указаниям сотрудников учреждения или организаторов 
массового мероприятия; 

3. Оглядитесь вокруг, найдите пожарные знаки, они подскажут Вам направление 
эвакуации и запасные выходы; 

4. Не пользуйтесь лифтом; 
5. Если это возможно, снимите с себя легко плавящуюся синтетическую одежду, 

завяжите шнурки на обуви, чтобы не споткнуться во время эвакуации; 
6. Если Вы что-то забыли или обронили во время эвакуации: кошелек, одежду, обувь 

— не пытайтесь поднять или вернуться за этой вещью. Иначе обезумевшая толпа 
собьет Вас с ног; 

7. Если толпа людей в панике бежит в направлении выхода, то оглядитесь вокруг и 
постарайтесь найти запасной выход; 

8. Во время эвакуации из помещения постарайтесь быть как можно спокойнее, не 
толкайте впереди идущих. Если вокруг Вас началась паника, постарайтесь выйти 
из толпы; 

9. Сжав руки в кулак, перед грудью старайтесь продвигаться в диагональном 
направлении от напора толпы. Так Вам будет легче выйти; 

10. Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее встать, для этого хватайтесь за 
рядом стоящих, за их одежду. Если же Вы не можете встать, перекатывайтесь по 
направлению к стене и только затем попытайтесь встать. Встав, продвигайтесь 
вдоль стены по направлению движения потока людей; 

11. Держите в поле зрения своих близких (детей, стариков). Покидайте опасную зону 
вместе. Помогайте друг другу. 

МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля 



 

 

 

 

 
 ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И 
ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ: 

 Не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых; 
 Рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении; 
 Будьте примером во всех ситуациях, связанных с 

соблюдением правил пожарной безопасности; 
 Не разрешайте детям разжигать печи, газовые плиты, 

самостоятельно включать электробытовые приборы; 
 Не разрешайте детям близко подходить к работающей газовой плите и включенным 

нагревательным приборам; 
 Храните спички и зажигалки в недоступном для детей месте; 
 Научите малышей говорить вам, когда они находят спичку или зажигалку; 
 Когда ребенок проявляет любопытство к огню или играет с огнем, объясните ему 

спокойно и твердо, что спички и зажигалки – это предметы для взрослых,                                
с которыми надо быть осторожными; 

 Никогда не используйте спички или зажигалки 
для развлечения. Дети могут начать подражать 
вам; 

 Объясните детям, что использовать 
пиротехнические изделия самостоятельно 
запрещается; 

 Организуйте ребенку интересный досуг, ведь 
когда дети предоставлены сами себе, их игры  
бывают опасными. 

 

 
 
 

 При обнаружении пожара ребенок должен немедленно покинуть помещение; 
 НЕЛЬЗЯ прятаться под кровать, в шкаф, под ванну и т.д.; 

 Необходимо сообщить в пожарную охрану по номеру «01» или «112» (с сотового 
телефона); 

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

 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; 

 При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запрещается; 
 Нельзя возвращаться в горящее здание; 
 Если нет возможности покинуть помещение, в котором случился пожар - спасаться 

необходимо на балконе или возле окна; 
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