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МЧС России информирует 

Безопасность детей на летних каникулах! 

 

Статистика показывает, что обычно от 10 до 15 % пожаров происходит по вине детей. 

Шалость детей с огнем приводит не только к пожарам, но и нередко заканчивается 

трагическими последствиями. Это наиболее актуально во время каникул, когда дети часто 

остаются без присмотра родителей. 

Чаще всего пожары возникают по причине отсутствия у детей навыков 

пожаробезопасного поведения. Ситуация усугубляется недостаточным контролем со стороны 

родителей и близких, а в ряде случаев и неумением взрослых правильно организовать досуг 

ребят. Между тем детская шалость остается одним из самых распространенных и опасных 

факторов возникновения пожаров, которая приводит к травматизму и трагической гибели 

детей.   

Дети в своих играх стараются во всем подражать действиям взрослых. Следует 

учитывать эту особенность детского поведения и стараться не оставлять ребенка без 

присмотра. Любимыми опасными забавами детей являются игра со спичками, разведение 

костра, поджог сухой травы, приготовление пищи на газовой плите. Если вам все-таки не с 

кем оставить ребенка, постарайтесь занять его на время своего отсутствия: дайте задание, 

предложите тему для игры, подберите безопасные игрушки.  

Уходя, обязательно (!) спрячьте спички, зажигалки, бытовые жидкости, порошки и 

другие огнеопасные предметы, перекройте газ.  

Правила пожарной безопасности, которые должен знать  

каждый ребенок:    

1. Не подходить близко к печам, каминам, работающей газовой плите, кострам. 

Можно обжечься, одежда может загореться.   

2. Не трогать и не приближаться к керосиновым и бензиновым приборам. Они 

могут вспыхнуть или взорваться.  

3. НЕ ШАЛИТЬ СО СПИЧКАМИ, ЗАЖИГАЛКАМИ! Не трогать их без 

разрешения, они очень опасны! 

4. Не разводить костры и не поджигать траву. Можно обжечься. Костер  

и загорание травы могут стать причиной большого пожара. 
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5. Не включать электроприборы в отсутствие взрослых. Не играть  

с электропроводами.    

6. Не трогать неизвестные жидкости, не нюхать и не поджигать их.  

7. В случае грозы остаться дома, закрыть окна, не приближаться  

к электроприборам и электророзеткам. 

8. Не играть в отсутствие взрослых с бенгальскими огнями, хлопушками, свечами. 

Они очень опасны: могут причинить боль и стать причиной крупного пожара. 

Обязанность каждого взрослого - пресекать всякие игры с огнем, разъяснять детям их 

опасность. 

Родители не забывайте, если ваши дети будут виновны в возникновении пожара, то вы 

будете привлечены к административной или уголовной ответственности. 
 

АДМИН ИСТРА ЦИЯ  

МУШКОВИЧ СКОГО СЕЛ ЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙ ОНА С МОЛЕНСКОЙ О БЛА СТИ  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 07.06.2021 года                                      № 23 

 

Об утверждении плана мероприятий по 

ремонту автомобильных дорог  и улиц  

местного значения в границах 

Мушковичского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области на 

2021 год 

 

 

 

 В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Уставом Мушковичского сельского  поселения Ярцевского района 

Смоленской области, постановлением Администрации Мушковичского  сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 10.03.2020 года № 28 «Об утверждении Положения 

о порядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Мушковичского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области», 

 

 Администрация Мушковичского  сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить план мероприятий по ремонту автомобильных дорог и улиц местного 

значения в границах Мушковичского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области на 2021 год (приложение). 

 

 2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                   А.А. Азаренков 
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  Приложение  

                                                                                           

к постановлению Администрации Мушковичского   

сельского поселения Ярцевского района 

 Смоленской области 

                                                                                            

от 07.06.2021 года    № 23 

ПЛАН 

 

мероприятий по ремонту автомобильных дорог и улиц местного значения 

в границах Мушковичского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 

2021 год 

 

№ п/п Место 

проводимых 

работ 

Планируемые виды работ 

Срок 

проведения 

работ 

Примечание 

I.Участки улично-дорожной сети, подлежащие капитальному (текущему) ремонту 

1 улица 

Школьная д. 

Мушковичи 

разработка сметных расчетов 

стоимости работ; ямочный ремонт 

(ликвидация неровностей методами 

фрезерования, укладка 

выравнивающего   слоя, укладка 

нового слоя покрытия)  

июнь - 

октябрь 

 

2 Улица 

Луговая д. 

Сапрыкино-

1 

разработка сметных расчетов 

стоимости работ; ямочный ремонт 

(ликвидация неровностей методами 

фрезерования, укладка 

выравнивающего   слоя, укладка 

нового слоя покрытия)  

июнь - 

октябрь 
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