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Во исполнение распоряжения Администрации Алтайского края от
15.10.2015 №288-р Управлением связи и массовых коммуникаций Алтайского
края и Уполномоченным при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка
подготовлена информационная кампания «Не оставляйте детей без присмотра!», целью которой является формирование культуры противопожарного поведения родителей.
Кампания реализуется с участием Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю,
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Алтайскому краю, Управления связи и массовых коммуникаций Алтайского
края, Главного управления образования и науки Алтайского края, Главного
управления Алтайского края по труду и социальной защите, Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности,
Уполномоченного при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка.
Особое значение имеет проведение работы по формированию культуры
противопожарного поведения с семьями, находящимися в социально опасном
положении. В связи с чем, просим организовать проведение совместных рейдов
субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений и инспекторов
МЧС в семьи, в семьи, состоящие на учете, с целью оценки условий пожаробезопасное™ жилых помещений и требовании соблюдать правила пожарной безопасности, не оставлять детей одних в жилых помещениях без присмотра.
Просим поддержать информационную кампанию, и в рамках своих компетенций предусмотреть возможность размещения информационных материалов.
Перечень мероприятий информационной кампании «Не оставляйте детей
без присмотра!», а так же информационные материалы прилагаются.
Аудио и видео материалы доступны для скачивания по ссылке
https://vadi.sk/d/K5ZOfdsf33KEB7
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель Губернатора
Алтайского края
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Администрации
Алтайского края
от //V-г - 2016 № с^Г/-^
Перечень мероприятий информационной кампании
«Не оставляйте детей без присмотра!»
Цель: формирование культуры противопожарного поведения родителей.
Сроки проведения: 19 декабря 2016 годя - 18 января 2017 года
Исполнители: Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю (далее - ГУ МЧС РФ по
Алтайскому краю), следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, Управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Главное управление образования и науки Алтайского
края, Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите,
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности, Уполномоченный при Губернаторе Алтайского края по правам
ребенка, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Мероприятие
№
1 Подготовка и размещение информационнотематических модулей для публикации в
краевых СМИ, а так же в СМИ муниципальных образований Алтайского края

Ответственный
Управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края
ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Уполномоченный при Губернаторе
Алтайского края по правам ребенка
Управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края
ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Уполномоченный при Губернаторе
Алтайского края по правам ребенка
Главное управление Алтайского края
по здравоохранению и фармацевтической деятельности
Уполномоченный при Губернаторе
Алтайского края по правам ребенка
Управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края
ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Уполномоченный при Губернаторе
Алтайского края по правам ребенка
Главное управление образования и
науки Алтайского края
ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

2

Размещение в эфире краевого радио и телевидения социальной рекламы - видео- и
аудиороликов

3

Размещение видеороликов в учреждениях
здравоохранения Алтайского края

4

Интервью дня на канале Катунь 24 - Уполномоченный при Губернаторе Алтайского
края по правам ребенка

5

Информирование о требованиях соблюдения пожарной безопасности с использованием системы онлайн-дневник в АИС «Сетевой край. Образование»
Проведение бесед с учащимися о соблюде- Следственное управление Следственнии правил безопасности
ного комитета Российской Федерации

6

7

8

Распространение средств печатной агитации по культуре противопожарного поведения среди родителей несовершеннолетних

по Алтайскому краю
Главное управление образования и
науки Алтайского края
ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации
по Алтайскому краю
Муниципальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Уполномоченный при Губернаторе
Алтайского края по правам ребенка

Проведение совместных рейдов субъектов
профилактики безнадзорности и правонарушений и инспекторов МЧС в семьи,
находящиеся в социально опасном положении, в том числе, воспитывающие детейинвалидов, с целью оценки условий пожаробезопасности жилых помещений и требовании соблюдать правила пожарной безопасности
9 Размещение бегущей строки о необходимо- Управление связи и массовых коммусти соблюдения требований пожарной без- никаций Алтайского края
ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
опасности на телеканале Катунь-24
Уполномоченный при Губернаторе
Алтайского края по правам ребенка
10 Распространение средств печатной агита- Главное управление Алтайского края
ции среди граждан, оформляющих компен- по труду и социальной защите
сацию за твердое топливо в УСЗН Алтайского края
11 Информирование жителей Алтайского края Уполномоченный при Губернаторе
Алтайского края по правам ребенка
через популярные интернет сообщества
12 Информирование замещающих семей о Главное управление образования и
требованиях соблюдения пожарной без- науки Алтайского края
опасности через службы сопровождения
замещающих семей в Алтайском крае

13 Размещение информационного модуля и Следственное управление Следственагитационных материалов на официальном ного комитета Российской Федерации
сайте
по Алтайскому краю
ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Главное управление образования и
науки Алтайского края
Главное управление Алтайского края
по труду и социальной защите
Главное управление Алтайского края
по здравоохранению и фармацевтической деятельности
Уполномоченный при Губернаторе
Алтайского края по правам ребенка

Информационный модуль
«Не оставляйте детей без присмотра!»
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что
зимой увеличивается количество пожаров, в связи с неправильной эксплуатацией печного отопления и обогревателей. В результате отравления углекислым газом ежегодно в Алтайском крае гибнут несовершеннолетние.
Для недопущения пожаров соблюдайте элементарные правила пожарной
безопасности:
- не разжигайте дрова в печи и камине бензином, керосином или другими
легковоспламеняющимися жидкостями;
- топите печи при закрытых дверцах, чтобы предотвратить выпадение горящих дров и углей на пол;
- не оставляйте топящиеся печи без присмотра и поручайте это детям;
- прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в камине погас;
- не оставляйте детей одних, ведь нередко они становятся заложниками
пожара по вине взрослых, зачастую самых близких и родных людей - родителей!
Иногда взрослые вынуждены оставить детей на какое-то время одних.
Однако, прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком кому-нибудь из ответственных взрослых. Особенно опасно оставлять детей
одних в запертых домах, квартирах. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами. Отыскать детей в обстановке пожара дело нелегкое.
Уполномоченный при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка
Ольга Казанцева уточняет: «Где и как дети проводят свой досуг, с кем они дружат, какими играми увлекаются? Во избежание трагедии все эти вопросы должны быть предметом постоянного внимания взрослых». Ребенок должен знать
свой адрес и номер пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.
Уважаемые взрослые! Помните, что во многом дети подражают вам.
Будьте сами предельно осторожны в общении с огнем и разъясняйте детям, какую опасность представляет шалость с огнем. Не забывайте, что ребенок,
предоставленный сам себе, непроизвольно может стать виновником пожара.
Телефоны спасения: 0-1, с мобильного - 101.
Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112

Материалы для информирования о требованиях соблюдения пожарной
безопасности с использованием системы онлайн-дневник в АИС «Сетевой
край. Образование»
Модуль 1.
В декабре 2016 года в Алтайском крае стартовала информационная акция
«Не оставляйте детей без присмотра!» Ольга Казанцева Уполномоченный при
Губернаторе Алтайского края по правам ребенка обращается к родителям детей
Не оставляйте малолетних детей без присмотра! Не забывайте, что ребенок, предоставленный сам себе, непроизвольно может стать виновником пожара.
Недопустимо оставлять малолетних детей одних в запертых квартирах. В
случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения.
Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажженные газовые и кухонные плиты, включенные в сеть электроприборы, и не поручайте присмотр за
ними детям.
Не оставляйте малолетних детей без присмотра! При пожаре, спасаясь от
огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами. Отыскать детей в обстановке пожара дело нелегкое.
Уважаемые взрослые! Помните, что во многом дети подражают вам.
Будьте сами предельно осторожны в общении с огнем и разъясняйте детям, какую опасность представляет шалость с огнем.
Уважаемые взрослые! Помните, чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи на попечение малолетних детей.
Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся
жидкости.
За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
Модуль 2.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждает о повышенном риске пожаров в зимний период.
1. Перед началом отопительного сезона следует прочистить печи и дымоходы,
отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы
можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.
2. При проверке дымоходов контролировать наличие тяги и отсутствие засорения; плотность и обособленность их; наличие и исправность разделок,
предохраняющих сгораемые конструкции; исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и
сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне
зоны ветрового подпора. Ремонт и кладку печей можно доверять только лицам и организациям, получившим специальную лицензию МЧС России на
проведение этих работ.

3. Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или
межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.
4. 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 прибить металлический (предтопочный) лист размерами
не менее 50 на 70 см.
5. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.
6. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся
жидкости.
7. Чтобы не допустить перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в
день и не более чем по полтора часа.
8. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
9. Во избежание образования трещин в кладке - периодически прочищайте
дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекайте печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.
10. Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.
11. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
12. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие
предметы, пол и стены.
13. С наступлением минусовых температур опасно обмерзание дымоходов, которое может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки
дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов.
Владельцы домов (как частных, так и ведомственных, а также муниципальных) обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.

Слоганы для размещения бегущей строки на телеканале Катунь-24
Не оставляйте малолетних детей без присмотра! Не забывайте, что ребенок, предоставленный сам себе, непроизвольно может стать виновником пожара.
Недопустимо оставлять малолетних детей одних в запертых квартирах. В
случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения.
Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажженные газовые и кухонные плиты, включенные в сеть электроприборы, и не поручайте присмотр за
ними детям.
Не оставляйте малолетних детей без присмотра! При пожаре, спасаясь от
огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами. Отыскать детей в обстановке пожара дело нелегкое.
Уважаемые взрослые! Помните, что во многом дети подражают вам.
Будьте сами предельно осторожны в общении с огнем и разъясняйте детям, какую опасность представляет шалость с огнем.

