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ЮНЕСКОялъул Генералияб конференциялъул 1999 соналъул 15 но-
ябралда букIараб 30 абилеб сессиялъул резолюциялда рекъон 21 март 
рагIинабуна тIолгодунялалъул поэзиялъул Къолъун. Гьелдаса нахъе 
санайилго кIодо гьабулеб байрамлъун ккола гьеб.

Къоабилеб гIасруялъул ахиралда, ай 1986 соналъул 3 марталда, хъва-
дарухъабазул клубалъул 48 съездалда хIукму гьабуна цIияб байрамкъо 

тасдикъ гьабизе ва 3 март рагIинабуна тIолгодунялалъул хъвадарухъа-
базул Къолъун. Гьеб лъугьана Халкъазда гьоркьосеб байрамлъун.

РФялъул культураялъул министр Александр Соколовасул 
хIаракатчилъиялдалъун ва Президентасул Указалда рекъон 2007 со-
налъул 25 марталъ гьеб байрамалъе кьуна Пачалихъияб байрамалъул 
статусги.

                   ТIерхьун  арал  цIваби

ИХДАЛИЛ БАЙРАМАЛ...
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Законодательством (статья 80 
Семейного кодекса РФ) на ро-
дителей возложена обязанность 
содержать своих несовершенно-
летних детей. Эта обязанность 
означает, что родители должны 
обеспечивать потребности детей 
в питании, одежде, игрушках, от-
дыхе, лечении и т. п. Выполня-
ется данная обязанность в боль-
шинстве случаев добровольно.

Дети до достижения совершен-
нолетия признаются нетрудоспо-
собными независимо от того, ра-
ботают они или нет.

Родители имеют равные права 
и несут равные обязанности в от-
ношении своих детей (родитель-
ские права).

Родители имеют право и обяза-
ны воспитывать своих детей.

Родители несут ответствен-
ность за воспитание и развитие 
своих детей. Они обязаны забо-
титься о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нрав-
ственном развитии своих детей.

Родители имеют преимуще-
ственное право на обучение и 
воспитание своих детей перед 
всеми другими лицами.

Родители обязаны обеспечить 
получение детьми общего обра-
зования.

Родители имеют право выбора 
образовательной организации, 
формы получения детьми обра-
зования и формы их обучения с 
учетом мнения детей до получе-
ния ими основного общего обра-
зования.

Родители являются законны-
ми представителями своих детей 
и выступают в защиту их прав и 
интересов в отношениях с любы-
ми физическими и юридически-
ми лицами, в том числе в судах, 
без специальных полномочий.

Родительские права не могут 
осуществляться в противоречии 
с интересами детей. Обеспечение 
интересов детей должно быть 
предметом основной заботы их 
родителей.

При осуществлении родитель-
ских прав родители не вправе 
причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей, их 
нравственному развитию. Спо-
собы воспитания детей должны 
исключать пренебрежительное, 
жестокое, грубое, унижающее 
человеческое достоинство обра-
щение, оскорбление или эксплуа-
тацию детей.

Родители, осуществляющие 
родительские права в ущерб пра-
вам и интересам детей, несут от-
ветственность в установленном 
законом порядке.

Все вопросы, касающиеся вос-
питания и образования детей, 

решаются родителями по их вза-
имному согласию исходя из ин-
тересов детей и с учетом мнения 
детей. Родители (один из них) 
при наличии разногласий между 
ними вправе обратиться за разре-
шением этих разногласий в орган 
опеки и попечительства или в суд.

Место жительства детей при 
раздельном проживании родите-
лей устанавливается соглашени-
ем родителей.

Ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее ис-
полнение родителями и иными 
законными представителями не-
совершеннолетних обязанностей 
по воспитанию и содержанию об-
учению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних:

Конституцией Российской Фе-
дерации установлено, что забота 
о детях, их воспитание – равное 
право и обязанность родителей 
(ч. 2 ст. 38 Конституции РФ).

В соответствии со ст. 63 Се-
мейного кодекса РФ родители 
имеют право и обязаны воспи-
тывать своих детей. Все эти обя-
занности закреплены в статьях 
64 и 65 Семейного кодекса РФ. 
Ответственность за воспитание 
и развитие детей является общей 
и обязательной для обоих роди-
телей, где бы они не находились. 
Временная передача родителями 
своих детей родственникам, по-
сторонним лицам либо в одно из 
детских учреждений не освобож-
дает родителей от ответствен-
ности за воспитание и развитие 
детей. Обязанности по воспита-
нию детей родители и лица, их 
заменяющие, несут до совершен-
нолетия ребенка. Действующее 
законодательство Российской 
Федерации предусматривает раз-
личные виды ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей 
по воспитанию детей:

- административная ответ-
ственность:

     ст.5.35 КоАП РФ - неис-
полнение или ненадлежащее ис-
полнение родителями или иными 
законными представителями не-
совершеннолетних обязанностей 
по содержанию, воспитанию, об-
учению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних; нарушение 
родителями или иными законны-
ми представителями несовершен-
нолетних прав и интересов несо-
вершеннолетних, выразившееся 
в лишении их права на общение 
с родителями или близкими род-
ственниками, если такое обще-
ние не противоречит интересам 
детей, в намеренном сокрытии 
места нахождения детей помимо 
их воли, в неисполнении судебно-

го решения об определении места 
жительства детей, в том числе су-
дебного решения об определении 
места жительства детей на пери-
од до вступления в законную силу 
судебного решения об определе-
нии их места жительства, в не-
исполнении судебного решения 
о порядке осуществления роди-
тельских прав или о порядке осу-
ществления родительских прав 
на период до вступления в за-
конную силу судебного решения 
либо в ином воспрепятствовании 
осуществлению родителями прав 
на воспитание и образование де-
тей и на защиту их прав и интере-
совершеннолетних.

      ст.5.35.1 КоАП РФ - неупла-
та родителем без уважительных 
причин в нарушение решения 
суда или нотариально удостове-
ренного соглашения средств на 
содержание несовершеннолетних 
детей либо нетрудоспособных 
детей, достигших восемнадцати-
летнего возраста, в течение двух 
и более месяцев со дня возбуж-
дения исполнительного произ-
водства, если такие действия не 
содержат уголовно наказуемого 
деяния.

      ст.20.22 КоАП РФ - нахож-
дение в состоянии опьянения не-
совершеннолетних в возрасте до 
шестнадцати лет, либо потребле-
ние (распитие) ими алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, 
либо потребление ими наркоти-
ческих средств или психотроп-
ных веществ без назначения 
врача, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ

- Уголовная ответственность:
· Неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершенно-
летнего родителем или иным ли-
цом, на которое возложены эти 
обязанности, а равно педагоги-
ческим работником или другим 
работником образовательной 
организации, медицинской орга-
низации, организации, оказыва-
ющей социальные услуги, либо 
иной организации, обязанного 
осуществлять надзор за несовер-
шеннолетним, если это деяние 
соединено с жестоким обращени-
ем с несовершеннолетним (ст.156 
УК РФ).

· Неуплата родителем без ува-
жительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения 
средств на содержание несо-
вершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, до-
стигших восемнадцатилетнего 
возраста, если это деяние совер-
шено неоднократно (ст.157 УК 
РФ).

За неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязанностей 
по воспитанию детей родители 
могут быть привлечены также 
к гражданско-правовой ответ-
ственности.

В соответствии со ст. 69 Се-
мейного кодекса РФ родители 
(один из них) могут быть лишены 
родительских прав, если они:

· уклоняются от выполнения 
обязанностей родителей, в том 
числе при злостном уклонении от 
уплаты алиментов;

· отказываются без уважитель-
ных причин взять своего ребенка 
из родильного дома (отделения) 
либо из иного лечебного учреж-
дения, воспитательного учреж-
дения, учреждения социальной 
защиты населения или из анало-
гичных организаций;

· злоупотребляют своими роди-
тельскими правами;

· жестоко обращаются с деть-
ми, в том числе осуществляют 
физическое или психическое на-
силие над ними, покушаются на 
их половую неприкосновенность;

· являются больными хрониче-
ским алкоголизмом или наркома-
нией;

· совершили умышленное пре-
ступление против жизни или здо-
ровья своих детей либо против 
жизни или здоровья супруга.

Кроме того, возможность взы-
скать в пользу ребенка компенса-
цию за причинение ему мораль-
ного или имущественного вреда 
прямо не предусмотрена семей-
ным законодательством, но выте-
кает из положений ст. 151, 1064, 
1099 ГК РФ. Родитель, который 
допустил факты нарушения своих 
обязанностей, не исполнил свои 
обязанности по предоставлению 
ребенку питания и одежды, что 
повлекло причинение вреда здо-
ровью ребенка, может быть при-
влечен к гражданско-правовой 
ответственности в форме компен-
сации морального вреда и возме-
щения убытков.

     Статья 5.35. Неисполнение 
родителями или иными закон-
ными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних

   Неисполнение или ненадле-
жащее исполнение родителями 
или иными законными предста-
вителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершенно-
летних - влечет предупреждение 
или наложение   административ-
ного штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей.

                 Араш Эсенбулатов.

Приучать ребенка к прави-
лам жизни в обществе следует 
с детства. Даже малыши долж-
ны знать, что нельзя отнимать, 
портить или брать без разре-
шения чужие вещи.

     Акцентируйте внима-
ние детей на ответственном 
поведении, необходимости 
и важности отвечать за свои 
действия. Показывайте также 
положительный результат от 

стремлений исправить свои 
ошибки, показывайте возмож-
ность исправления сделанного. 
Дети должны знать «цену де-
нег», уметь ими распоряжать-
ся и планировать бюджет. И са-

мое главное – демонстрируйте 
детям собственный положи-
тельный пример. Ведь чему бы 
вы их не учили, поступать они 
будут так же, как вы.

                        Советы родителям

           Права и обязанности родителей
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Дир нилъуялда гъоркь кIиябго кверлъун
Дун гIемер ургъула гьаб заманалда.
ЗагIипав чиясе зазидул дунял
Долларал ругезе нахулаб заман.
Дида цебе чIчIола букIараб заман
Замзамул лъим гьекъон гIумру биччалеб.
ГIадан-инсанасе хIинкъи-къай гьечIеб,
Гьоболлъи, гьудуллъи гIемер букIараб.
Жакъа данде ккарас салам кьелелде
Кьал лъезе, чIвазеян ярагъ бахъула.
РекIелъ бугеб мурад загьирлъилелде,
Зулму- хIал гьабула гIилла гьечIого.
ГIарац бугелаца, намус тIагIараз
ТIагIам толеб гьечIо мискин чагIазе.
Долларал рукIадго тамихI гьечIеблъи,
Гьаналълъ бессун буго такъсирчагIазул.
Наркоман, киллерал, камикадзеял
Дир гIолохъанлъуда гьел рагIун рукIинчIо
Анаша, СПИДин цIиял рагIаби,
ЦIияв магIарулас раккизаруна.
ХIамида рекIине лъалел рукIинчIез
"Мерседесал" руго квегъулел гьанже.
Цогидаз гьан кванан рехараб ракьа,
Хъасулел рукIараз икра кванала.
Фашистазе хIелун гьелгун рукIарал
Ветераназда гъоркь цо кьерда руго.
Туснахъазда рукIун гIумру биччарал
Деятелаллъунги рахъунел руго.

Дур къадар лъугIанин дихъе ахIидал
Бадиса чвахана бухIараб магIу
Унго къанщанадай дир гьудуласул 
Кидаго гьимулел гьайбатал берал?

Бисмилагьги бахъун къокъаб сапаралъ 
КъватIив вахъарав мун мекъийищ ккарав? 
Халатаб сапаралъ мун нухда лъезе 
Уфайищ батараб Мажидил ХIусен?

Зобалда рагIилин гьаракь гьабичIев, 
Ракьалда унтилин хIетIе кьабичIев, 
ЧIухIи гьечIолъиялъ, гIамал лъикIлъиялъ
ЛъикIал лъалкIал тана дуца ракьалда.

ГIадамазул мурад тIубалев вукIун
Кидаго регIичIо дурго тIубазе
ЛъикIавилан абун, цIакъавин абун
Унго бер кканадай халкъалъул дуда?

Пашманлъи къварилъи, рохел кканиги
Кидаго хIалае ватулаан мун.
Дур берал къанщидал, къаникь мун лъедал
Лъиде аскIов инев ургъел бикьизе.

Дур чIурканаб лага, гьайбатаб гьими,
ХIеренаб дур калам, кепаб дур хабар,
ГIумру гьабизе дур букIараб гIишкъу
Кидаго ракIалда букIина даим.

РикIкIадаб ракьалда рухI босулелъул
Сабиратгун лъимал тIамичIищ цере?
Берал къанщулелъул къо лъикI гьабизе
Гьайбатай чачанай ятиги талихI. 

Надалда убачал гьарулеб мехалъ
Берал щай рагьичIел лъимал рихьизе?
Гьанже къанин жиндир талихIан абун
ГIодилаго тарай чIужу йихьизе,

Сабират, бадиса чвахараб магIу
Алжаналъул лъимлъун батаги гьесий.
Росасул жаназа цебе бачIиндал
РакI кьвагьичIого хутIи гьунар буго дур.

Дур къаркъала къватIиб босун унелъул
МагIу тIинкIичIого чи хутIанадай?
Дуде ракь ххвалелъул гIолохъабазул
ГIодор щай рортичIел кодоса руххби?

Дуе нух битIаги, хирияв гьудул,
Дунял теялдаса вохун ватаги, 
Ахират лъикIаб щун рази гьавеги, 
ХIулигIан тамахаб батаги дуй ракь.

Руччаби гIодула чвахун магIугун
РакI буго гIодулеб дуда хадуб дир
Гьуинаб макьуялъ кьижа дир гьудул,
ЦIвалъун гвангъила мун кидаго дие.

ЧIегIераб сордоги ун сверухълъи къалъун буго
Къинабун шакърахингун дица ахIулеб буго:
ГIадамал, гьаб ракьалда, цIуне цоцазул гIумру.
ГIунги тIокI бугин нилъей ссварал цIцIвабзазул кунчIи.
                                          

                                                           Шамхал Дибиров.
                       Салман ХIасбулаевасул архивалдасан 

                             ЦIВАЛЪУН ГВАНГЪИЛА МУН КИДАГО ДИЕ

Цебе букIунаан ургъел бикьизе
ХIакимасухъе ун мурад бицунеб.
Заман щвелалдего хъулухъги тIубан,
ТIапан кверги босун нухда регIунеб.
Гьанже гьедин гьечIо, гIаксалда буго
Метер вачIайилан нахъе витIула.
Гьелъ батила жакъа гIемер абулеб,
ГIарзалъе ине бакI щолебго гьечIин.
Гьединал пикрабаз кодов восарав
Какил гIуж щвараблъи кIочон батана.
Улкаго бикъулел цIогьорзабазе,
НагIана кьолаго как базе ана.
Какалдаса хадуб дугIа гьабуна
Мафия чагIазда цIа рекIагиян.
Аллагьасул чапар хеккого щваги,
Коррупциялъулал цIогьорзабазухъ.
     
     ГIабидула СултIанов

                        ПИКРАБАЛЪ ВУКIАДГО РАКIАЛДЕ ЩОЛА

ТIерхьун арал цIваби
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Нилъер пачалихъалъул 
халкъияб бечелъилъун ва 
къиматаб хазиналъун кко-
ла рохьал. 

Х а л к ъ и я б 
магIишаталъеги тIолабго 
тIабигIаталъеги буго ро-
хьазул бергьун кIудияб 
кIвар, щайгурелъул 
рохьаз ракь цIунула 
ччукIелаздасангун бихха-
хочун иналдаса, кIудияб 
квербакъи гьабула ракьул 
регьел цIуниялъе, ицца-
зул, лъаразулгун, гIоразул 
ва xlaтта ралъадазулги 
лъим цIикIкIинабиялъе. 
Гьелдаго цадахъ бацIцIад 
гьабула инсанасги щибаб 
рухIчIаголъиялъги гIумру 
гьабиялъе бищунго чара 
гьечIого хIажатаб гьава. 
Гьединго рохьахъ гIумру 
гьабула батIи-батIиял ва 
рикIкIен гIемерал гIалхул 
хIайваназ, хIинчI- гъе-

доялъ ва цогидалги 
рухIчIаголъабаз. Узухъда, 
гьелги ккола улкаялъулги 
халкъалъулги бечелъилъ-
унги нахърателалъулаб 
хазиналъунги.

 Балъголъилъун кко-
ларо рохьал гьечIони 
мина-  рукъалъеги цоги-
дал хIажалъабазеги цIул 
букIунареблъи. Болъихъ 
рохьил магIишаталда ру-
гел  ГIахьвахъ, Болъихъ ва 
Гумбет районал рохьазул 
рахъалъа абуни миски-
нал руго. Гьединлъидал 
гьоркьоса къотIичIеб ва 
къойилаб кIвар кьезе кко-
ла районазул, росабазул 
тIолалго захIматчагIазги 
щивав бичIчIи бугевщи-
нав чиясги рохьал цIа кке-
ялдаса, бикъа-хъамиялда-
са цIуниялде, гIезариялде, 
цIикIкIинариялде. 

Ж и н д и р 

гьалатIалдалъун рохьоб 
цIа кканани, гьев чиясе 
уголовнияб тамихI гьабу-
ла ва рохьалъе ккараб за-
рал, кинабго гьениб цIа 
свинабулаго ккарал хар-
жал гьев чиясда тIад лъо-
ла.

 ЦIа рохьил тушман 
буго, гьелъ рохьалъе 
кIудияб зарал гьабула, 
гIисинал гъутIби, рохьор 
рукIунел рухIчIаголъаби 
ва гьединго гьоркьо-гьор-
кьор чIахIиял гъутIбиги 
рухIула. 

Гьединлъидал га-
зета гьоркьоб ккун, 
магIишаталъул нухмалъ-
улез ва хIалтIухъабаз ку-
такалда гьарулеб буго 
районазул ва росабазул 
бутIрузда, жамагIаталда 
гIадамазда гьор-
кьоб бичIчIи кьеялъул 
хIалтIаби гьареян, рохьоб 

цIа ккеялдаса цIодорго 
рукIаян. Болъихъ рохьил 
магIишаталъ цIаялдаса 
хIинкъи бугеб заманлъун 
чIезабун буго тIоцебесеб 
апрелалдаса 30 ноябралде 
щвезегIан заман. 

Рохьоб кIкIуй ва цIа 
бихьарав чияс росдал ад-
министрациялда ва ро-
хьил хIалтIухъабазда хех-
го лъазабизе ккола,  яги 
ахIизе бегьула гьаб ха-
дуб рехсараб номералде 
89656561555 .

 Рохьал бикъа-хъами-
ялъул рахъалъ абуни, цо 
кубометр ихтияр гьечIого 
рохьоб цIул къотIани, 
бахъизе бихьизабун буго 
21115 гъурущ.

М. ЧУПАЛАЕВ, 
ГКУ «Болъихъ 

лесничество»-ялъул 
начальникасул ишал 

тIуралев.

             Ц I а  -  р о х ь и л  т у ш м а н 

Жиндир муна-
гьал чураяв Кьохъ ро-
сулъа НурмухIамад 
НурмухIамадов лъала-
рев чи къанагIатги ва-
тиларо нилъер райо-
налда. Махсаро-хочI 
гIемерав, гIадамал хири-
яв, театралъул унго-ун-
гояв хIуби. НурмухIамад 
Н у р м у х I а м а д о в 
2009 соналъ вахъа-
на ДРялъул культура-
ялъул мустахIикъав 
хIалтIухъанлъунги. 2013 

соналъ гьесие щвана Пре-
зидентасул грант. 2014 
соналъ "Душа Дагестана" 
абураб номинациялъул 
грант Главы РД. Гьеб ки-
набго нахъа хутIана та-
рихалъулъ. ХIакъикъияб 
гьунарин абуни "Мун йиго 
дир эбел", "Камалил Ба-
шир", "ХIелказул балагь", 
Хъамурав бахIарав" абу-
рал спектаклязулъ бихьи-
забураб гьунар гIадамазул 
рекIелъ хутIана. Дидагой-
ин абуни рекIелъ хутIана 

НурмухIамадил ахири-
себ хIалтIи "Булбулалъул 
кечI" абураб спектакль.

РакIалде ккола 
гьеб гIумруялдегун 
гIадамаздехун бугеб ро-
кьиги, гIаданлъиги, гIолеб 
гIелалъе кьолеб дарсги, 
лъикIлъиялде рачунеб 
ахIиги жаниб лъураб гьеб 
спектакль. НурмухIамад 
НурмухIамадов ракIалде 
щвеялъе Болъихъ лъе-
зе Авар театр ахIани 
рекъарабги беццарабги 

букIинин. Цо нухалда 
НурмухIамадица жаваб 
гьабун букIана "Бищунго 
кIудияб къиматлъун щиб 
дуца рикIкIунебин" абу-
раб суалалъе "Халкъалъул 
хъат" бугин абун.

Бокьилаан гьеб гьунар 
бугевлъун вукIарав артист, 
режиссерасул хIалтIи 
Болъихъ сценаялда бихьи-
зеги. Болъихъ районалъул 
халкъалъул хъаталдалъун 
гьеб кIодо гьабизеги.

П. Камилова.

ХАЛКЪАЛЪУЛ  ХЪАТ

Для населения о мерах 
пожарной безопасности в 
весенне-летний пожароо-
пасный период

Весна и лето — пожаро-
опасный сезон. Каждый 
год повторяется ситуация 
горения сухой прошло-
годней травы, оттаявше-
го бытового мусора, что 
в свою очередь может 
привести и приводит к 
возгоранию насаждений 
лесных полос, выгоранию 
травяной растительности 
на больших площадях.

С наступлением весен-
не-летнего пожароопас-
ного периода 2022 года 
Отдел надзорной деятель-
ности и профилактиче-
ской работы №15 по Бот-
лихскому, Гумбетовскому, 
Ахвахскому и Цумадин-
скому районам УНД и 
ПР ГУ МЧС России по 
Республике Дагестан об-
ращается к гражданам с 
просьбой соблюдать меры 
безопасности при обра-
щении с огнем!

Чтобы не допустить воз-
никновения пожара необ-
ходимо знать и соблюдать 
элементарные Правила 
пожарной безопасности 
в период пожароопасного 
сезона (в период устой-
чивой сухой, жаркой и ве-
треной погоды):

—своевременно очи-
щайте приусадебный 

участок и прилегающую 
к нему территорию от го-
рючих отходов, мусора, 
опавших листьев и сухой 
травянистой растительно-
сти;

—не выжигайте су-
хую травянистую расти-
тельность на земельных 
участках, непосредствен-
но прилегающих к здани-
ям, сооружениям, жилым 
домам, хозяйственным 
постройкам; не разводите 
костров вблизи зданий и 
строений;

—не выжигайте стер-
ню, пожнивные остатки, 
сухую травянистую рас-
тительность, на землях 
сельскохозяйственного 
назначения и землях запа-
са; не разводите костров 
на полях;

—обустраивайте про-
тивопожарные разрывы 
между постройками и 
приусадебными участка-
ми путем выкоса травы и 
вспашки;

—не загромождайте до-
роги, проезды и подъезды 
к зданиям, сооружениям, 
открытым складам, водо-
источникам, используе-
мым для целей пожароту-
шения, они должны быть 
всегда свободными для 
проезда пожарной техни-
ки;

—не оставляйте емко-
сти с легковоспламеня-

ющимися и горючими 
жидкостями, горючими 
газами на территориях, 
прилегающих к жилым 
домам;

—не устраивайте свалки 
горючих отходов на тер-
ритории поселения;

—не используйте про-
тивопожарные расстояния 
между зданиями, строени-
ями и сооружениями под 
складирование материа-
лов, оборудования и тары, 
для стоянки транспорта и 
строительства (установ-
ки) зданий и сооружений;

—соблюдайте меры пре-
досторожности при экс-
плуатации электрических 
сетей, электробытовых, 
обогревательных прибо-
ров, печей в жилых до-
мах и банях;  соблюдайте 
меры предосторожности 
при проведении работ с 
легковоспламеняющими-
ся и горючими жидкостя-
ми, другими опасными в 
пожарном отношении ве-
ществами, материалами и 
оборудованием, а так же 
при пользовании откры-
тым огнем; не допускайте 
шалости детей с огнем.

Родители должны рас-
сказать детям об опасно-
сти, которую таят игра с 
огнём, спички, зажжён-
ные факелы. Дети без 
присмотра взрослых ча-
сто самовольно разводят 

костры вблизи зданий, 
строений, около сельско-
хозяйственных массивов, 
и, увлекшись игрой, мо-
гут забыть затушить ко-
стёр, что приводит к боль-
шой беде.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖ-
ДАНЕ!

СОБЛЮДАЙТЕ ПРА-
ВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕ-
СЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПО-
ЖАРООПАСНЫЙ ПЕ-
РИОД!

При обнаружении пожа-
ра или признаков горения 
(задымление, запах гари, 
повышение температуры 
воздуха и т.д.) примите 
посильные меры по эва-
куации людей и тушению 
пожара и незамедлитель-
но сообщите об этом по 
телефонам вызова экс-
тренных служб по теле-
фону -101,112.

Лица, виновные в нару-
шении правил пожарной 
безопасности, в зависи-
мости от характера нару-
шений и их последствий, 
несут дисциплинарную, 
административную или 
уголовную ответствен-
ность!

Инспектор ОНД и ПР 
№15 

лейтенант вну-
тренней службы                                                    
Магомедов М.Д.

Памятка


