МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГИБЕЛИ И
ТРАВМАТИЗМА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА
ПОЖАРАХ

Данные методические рекомендации
разработаны для повышения эффективности
профилактической работы по
предупреждению гибели и травматизма
несовершеннолетних на пожарах.

• При изучении статистических данных о пожарах в 2017 и 2018
годах отмечена тенденция роста гибели и травматизма
несовершеннолетних на пожарах.
• Число пожаров увеличилось на 7% (271 против 253). Количество
погибших несовершеннолетних увеличилось на 23% (440 против
358). Количество травмированных несовершеннолетних выросло
на 8% (895 против 829).
• Анализ статистических данных выявил необходимость принятия
дополнительных мер по профилактике и предупреждению гибели
и травматизма несовершеннолетних на пожарах с учетом
региональных особенностей субъектов РФ и их муниципальных
образований.

ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГИБЕЛИ И ТРАВМАТИЗМА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ПОЖАРАХ
 организация межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти
субъекта РФ, управлений образования, здравоохранения, социальной защиты, опеки и
попечительства, органов внутренних дел, администраций муниципальных образований,
старост
населенных пунктов с целью планирования и проведения совместных
профилактических мероприятий;
 привлечение к профилактической работе общественных организаций, добровольных
объединений граждан, неравнодушных граждан и волонтеров;
 обеспечение эффективной пропагандистской работы через СМИ (телевидение,
радиоканалы, печатные издания), посредством Общероссийской комплексной системы
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей
(ОКСИОН),
посредством
трансляции
видеороликов
социальной
рекламы,
информационных текстов в местах массового пребывания людей (кинотеатрах, домах
культуры, торговых центрах, стадионах, авто и ж/д вокзалах, местах обслуживания и
приема граждан, общественном транспорте);

 доведение до населения информации, позволяющей самостоятельно и быстро
ориентироваться в ситуациях при возникновении угрозы пожара и чрезвычайных
ситуаций;
 осуществление адресной работы с родителями в образовательных организациях но
соблюдению требований пожарной безопасности в быту;
 обучение навыкам оказания первой помощи;
 проведение тренировок но эвакуации несовершеннолетних из здании с массовым
пребыванием людей;
 повышение уровня знаний работников и обслуживающего персонала, сотрудников
частных охранных предприятий но действиям при срабатывании установок
автоматической противопожарной защиты в учреждениях с массовым пребыванием
людей, обнаружении задымления или пожара, применения первичных средств
пожаротушения.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГИБЕЛИ И
ТРАВМАТИЗМА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА
ПОЖАРАХ

Профилактические мероприятия,
организуемые и проводимые главными
управлениями МЧС России по субъектам
Российской Федерации

Инициирование главными управлениями МЧС России по
субъектам РФ рассмотрения на заседаниях КДН и защите
их прав регионального и муниципального уровней
вопросов предотвращения гибели и травматизма
несовершеннолетних на пожарах.
Заключение соглашений о взаимодействии с Советами
отцов при Уполномоченных по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации.

Инициирование рассмотрения на заседаниях комиссий по
профилактике правонарушений не реже одного раза в год
эффективность систем мер по охране здоровья населения
от последствий потребления табака, по снижению
злоупотребления
алкогольной
продукцией,
по
предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций,
связанных с неисправностью газового оборудования, а
также организацию совместной работы территориальных
органов МЧС России и МВД России в жилом секторе.

Обеспечение взаимодействия территориальных органов
МЧС России, МВД России по предупреждению пожаров в
жилом секторе (создание совместных рабочих групп,
планирование и реализация совместных мероприятий,
информационное взаимодействие органов государственного
пожарного надзора, органов внутренних дел в рамках
представленных полномочий).

Профилактические мероприятия,
организуемые и проводимые
органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,
органами местного самоуправления

Выделение в государственных программах и нормативных
документах финансового планирования регионального и
местного уровней раздела, посвященного детской
безопасности, с оказанием безвозмездной помощи
многодетным и малообеспеченным семьям для повышения
уровня
противопожарной
защиты
домовладений
(оснащения автономными пожарными извещателями,
ремонта печей, замены неисправных электропроводки и
газового оборудования) в оперативном порядке с учетом
сезонных рисков.

Обеспечение безопасности при эксплуатации печного
оборудования, электронагревательных приборов мест
проживания многодетных семей, семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, семей, находящихся в
социально опасном положении, одиноко проживающих
пенсионеров и инвалидов за счет регионального и
муниципального бюджетов
Предоставление
социальной
поддержки
в
виде
обеспечения автономными пожарными извещателями мест
проживания многодетных и малообеспеченных семей,
имеющих несовершеннолетних детей.

 Организация социального сопровождения семей с детьми в
соответствии с методическими рекомендациями по внедрению
модельной программы социального сопровождения семей с
детьми в субъектах РФ в течение времени достаточного для
решения проблем или устранения обстоятельств, обусловивших
необходимость социального сопровождения семьи.
 Методические рекомендации по внедрению модельной программы
социального сопровождения семей с детьми в субъектах РФ
Минтруда России размещены в сети Интернет но ссылке: http://isson.ru/files/Metod rekomedatcii к modelvnoi_programme.pdf

Использование потенциала социальных гостиниц для
временного размещения семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, детей с согласия родителей при
наличии реальной угрозы для их жизни или здоровья с
дальнейшим приведением жилищ в пожаробезопасное
состояние.

Исключение случаев отключения от газо - и (или)
электроснабжения
многодетных
семей,
семей,
находящихся в социально опасном положении, в связи с
имеющейся задолженностью перед ресурсоснабжающими
организациями по оплате предоставляемых услуг.
Определение
порядка
информирования
ресурсоснабжающими организациями органов местного
самоуправления о задолженностях многодетных семей,
семей, находящихся в социально опасном положении, газо
-и (или) электроснабжение.

Обеспечение оснащения социально-значимых объектов, в
том числе с круглосуточным пребыванием детей, системами
автоматической противопожарной защиты и контроль их
работоспособности, с привлечением внебюджетных
источников для опережающего оснащения этих объектов в
соответствии с методикой, направленной МЧС России
органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации письмом от 28.10.2019 № 43-5692-19
Повышение эффективности системы обеспечения пожарной
безопасности
субъектов
Российской
Федерации,
организация системного подхода к решению задач в по
профилактике пожаров в жилом секторе.

 Мероприятия, организуемые и проводимые жилищными
и эксплуатирующими организациями:
 целенаправленное информирование населения по вопросам обеспечения
пожарной безопасности в жилых домах путем размещения наглядной
агитации на противопожарную тематику в подъездах жилых домов, на
придомовой территории (доски информации) с целью предотвращения
гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах;
 контроль за состоянием внутридомовых помещений общего пользования
жилых домов (контроль доступа и своевременная очистка от мусора
подвалов, чердаков, лестничных площадок и т.д.);
 контроль работоспособности электрических и газовых сетей,
теплогенерирующих установок в многоквартирных домах, их
надлежащего содержания, проведение своевременного ремонта;
 информирование населения об отключении домов от подачи
электроснабжения или газоснабжения.

 Мероприятия, организуемые и проводимые старостами
населенных пунктов:
 оказание содействия органам местного самоуправления в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности территории поселения (городского
округа), проведение встреч с жителями сельского населенного пункта в целях
обсуждения вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности,
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
 оказание содействия органам местного самоуправления и населению в
созыве схода, собрания, конференции граждан, проживающих на территории
сельского населенного пункта с привлечением добровольцев и волонтеров;
 обновление информационных стендов в населенных пунктах с размещением
сведений об оперативной обстановке с пожарами и последствиями от них,
информированием
населения
о законодательных
и нормативнораспорядительных документах, размещение памяток по вопросам пожарной
безопасности;
 создание инициативных групп, состоящих из граждан, занимающих
активную гражданскую позицию, для проведения профилактической работы
среди населения.

Полный текст методических рекомендаций
по ссылке: https://yadi.sk/d/aUVtSfvDKatUpw

