
 

ПАМЯТКА 

  о правилах пожарной безопасности 
 

За 10 месяцев 2022 года на территории Нижегородской области произошло                       

3569 пожаров, на которых погибло 130 человек. Травмы различной степени тяжести 

получили 172 человека. Основной причиной возникновения пожаров явилось 

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение 

правил устройства и эксплуатации печей, неосторожное обращение с огнем. 

 
Чтобы избежать подобных пожаров,  

необходимо соблюдать следующие правила: 
 

– не оставляйте включенными без присмотра электронагревательные 

приборы, используйте только исправное оборудование; 

– уходя из дома, проверьте, все ли электро- и газовые приборы 

отключены;  

– не перегружайте сети большим количеством бытовой техники, не 

допускайте эксплуатацию поврежденной и ветхой электропроводки; 

– не пользуйтесь самодельными электрообогревателями. Помните, что 

использовать необходимо обогреватели только заводского производства. 

Перед использованием приборов внимательно прочитайте инструкцию; 

– постоянно следите за электропроводкой. Только профессиональные 

электрики могут определить качество электропроводки в доме. 

Не пожалейте средств – замените ветхую электропроводку. Ветхая 

электропроводка, скрутки – наиболее частая причина пожара. 

– будьте бдительны к гражданам и вашим соседям, ведущим 

асоциальный образ жизни, из-за их беспечности можете пострадать и Вы. 

Своевременно обращайте внимание правоохранительных органов на 

возможные последствия. 

 

 
 
 

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ – 101, С МОБИЛЬНЫХ – 101, 112 

 

 



«Твои права, 
обязанности и 

ответственность»



 право на жизнь
 право на имя, отчество, фамилию 
и гражданство
 право жить и воспитываться в семье, знать своих 
родителей, право на их заботу 
и совместное с ними проживание
 право на образование
 право на охрану здоровья, отдых 
и оздоровление
 право на защиту от насилия и жестокости
 право на свободу мысли, совести 
и религии
 право на защиту от информации, пропаганды 
и агитации, наносящей вред здоровью, нравственному 
и духовному развитию
 право иметь в собственности имущество (полученное 
в дар или в наследство, а также приобретенное на средства 
ребенка)
 право выражать свое мнение при решении в семье 
любого вопроса, затрагивающего интересы ребенка, а также 
право быть заслушанным в ходе любого судебного или 
административного разбирательства
 право пользоваться благами социального 
обеспечения
 право на уровень жизни, необходимый для 
физического, умственного, нравственного и духовного 
развития
 право пользоваться достижениями культуры, науки 
и техники

Права несовершеннолетних



 соблюдение Конституции Российской Федерации и законов
 уважение прав и свобод других лиц
 получение основного общего образования
 охрана природы и окружающей среды
 соблюдение правил поведения, установленных 
в образовательных учреждениях, в общественных местах и дома
 добросовестное обучение, бережное отношение к имуществу 
образовательного учреждения, уважение чести и достоинства других 
обучающихся и работников учреждения
 выполнение требований устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитиях и интернатах

Обязанности несовершеннолетних

Ответственность несовершеннолетних 

Дисциплинарная для несовершеннолетних этот вид ответственности 
установлен в сфере образовательных или трудовых 
отношений

Гражданская нарушение норм гражданского права, наступает
за причинение имущественного вреда или 
причинение вреда здоровью, чести и достоинству 
человека (с 14 лет)

Административная нарушение норм административного права, 
наступает за совершение административного 
правонарушения, за которое КоАП РФ и (или) иным 
административным законом установлена 
ответственность (с 16 лет)

Уголовная нарушение норм уголовного права, наступает 
за совершение преступления – общественно 
опасного деяния, запрещенного УК РФ под угрозой 
наказания (по общему правилу с 16 лет, 
за определенные деяния – с 14 лет: убийство, кража, 
грабеж, вымогательство, заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма и др.)



Подросток всегда должен 
знать и помнить!

Прокуратура Нижегородской области, 
2022 год

Права и обязанности 
идут рука об руку

Несовершеннолетние 
несут ответственность 

за невыполнение 
возложенных на них 

обязанностей

Несовершеннолетний 
имеет права, обязанности 
и несет ответственность 

перед государством и 
другими людьми



                                                                              ПАМЯТКА
                                                                              «Что нужно знать о правах ребенка»

Права ребенка с рождения
– право на жизнь
– право на имя, отчество и фамилию 
– право на гражданство
– право знать своих родителей, жить и воспитываться в семье
– право на всестороннее развитие и уважение человеческого 
достоинства
– право на защиту своих прав и законных интересов родителями 
(лицами, их замещающими), органами опеки и попечительства, 
прокурором и судом
– право иметь в собственности имущество (полученное в дар или 
в наследство, а также приобретенное на средства ребенка) 
– право на пользование наиболее совершенными услугами системы 
здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления 
здоровья 
– право на отдых и досуг 
– право на всестороннее участие в культурной и творческой жизни

Права ребенка по 
достижении 6-летнего возраста

– право на образование 
– право на самостоятельное совершение 
мелких бытовых сделок 
– право на самостоятельное совершение 
сделок, направленных на безвозмездное 
получение выгоды, не требующих 
нотариального удостоверения или 
государственной регистрации
– право на самостоятельное совершение 
сделок по распоряжению средствами, 
предоставленными законными 
представителями или, с их согласия, 
третьими лицами

Права 
ребенка по 

достижении 8-летнего 
возраста

– право быть членом и 
участником детского 
общественного 
объединения

Права ребенка по 
достижении 10-летнего возраста

– право давать согласие на изменение 
своего имени и (или) фамилии
– право высказывать мнение 
о восстановлении законных 
представителей (родителей) 
в родительских правах
– право высказывать мнение 
по вопросу своего усыновления или 
передачи в приёмную семью 
– право на выражение своего мнения 
о том, с кем из родителей, 
расторгающих брак в суде, он хотел бы 
проживать после развода

Права ребенка по достижении 14-летнего возраста
– право давать согласие на изменение своего гражданства 
– право отмены усыновления 
– право требовать установления отцовства в отношении своего 
ребёнка в судебном порядке 
– право без согласия родителей распоряжаться заработком 
(стипендией) и иными доходами 
– самостоятельно осуществлять права автора произведения науки, 
литературы или искусства, изобретения или другого результата 
своей интеллектуальной деятельности 
– право самостоятельно совершать некоторые сделки, нести 
ответственность по заключенным сделкам 
– право самостоятельно обращаться в суд для защиты своих 
интересов 
– право быть принятым на работу в свободное от учёбы время для 
выполнения лёгкого труда 
– право на поощрение за труд 
– право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
31 календарный день 
– право получить паспорт гражданина Российской Федерации

Права ребенка по 
достижении 15-

летнего возраста
– право быть 
принятым на 
работу в случаях 
получения общего 
образования, либо 
продолжение его 
освоения в иной 
форме обучения, 
либо оставления 
его в соответствии 
с 
законодательством

Права ребенка по достижении 
16-летнего возраста

– право работать не более 35 часов 
в неделю
– право с разрешения органа 
местного самоуправления при 
наличии уважительной причины 
вступить в брак 
– право самостоятельно 
осуществлять родительские права 
– право быть признанным 
полностью дееспособным 
по решению органа опеки 
и попечительства (с согласия 
родителей) или суда (в случае 
работы по трудовому договору или 
занятия предпринимательской 
деятельностью с согласия 
родителей)

По достижении 18-летнего возраста 
гражданин Российской Федерации 

становится полностью дееспособным, 
то есть он своими действиями может 

приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для 
себя обязанности и исполнять их

Прокуратура Нижегородской области, 2022 год


