Неосторожное обращение с огнём – возможная причина трагедии.
По статистике неосторожное обращение с огнём, в том числе
шалость детей, нарушение правил устройства и эксплуатации
электрического оборудования и печного отопления, является
самой частой причиной возникновения пожаров. В 2018 году
более 300 детей погибло на пожарах. Эта страшная цифра
больше на 20%, чем за тот же период 2017 года. 90% таких случаев
зафиксировано на пожарах в жилом секторе, из них 70%  в частных жилых
домах, а также садовых домах и дачах, 30% погибших проживали в
многоквартирных жилых домах.
Пожалуйста, объясняйте своим детям, как страшен и опасен бывает огонь. Не
оставляйте детей без присмотра, будьте терпеливы и бдительны. Своим примером
показывайте детям правильное и бережное отношение к жизни и природе.
Научите их соблюдать безопасность и осторожность не только при обращении с
открытым огнём, но и с его любыми возможными источниками.
Помните, что в Российской Федерации неосторожное обращение с огнём
является уголовно наказуемым деянием.
Статья 168 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уничтожение или
повреждение имущества по неосторожности:
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере,
совершенные путём неосторожного обращения с огнём или иными источниками
повышенной опасности, наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период
до одного года, либо обязательными работами на срок до четырёхсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами
на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 261 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уничтожение или
повреждение лесных насаждений:
1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в
результате неосторожного обращения с огнём или иными источниками
повышенной опасности, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до
четырёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осуждённого за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами

на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они
причинили крупный ущерб, наказываются штрафом в размере от трёхсот тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осуждённого за период от двух до трёх лет, либо обязательными работами на срок
до четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо принудительными работами на срок до четырёх лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, если
стоимость уничтоженных или повреждённых лесных насаждений и иных
насаждений, исчисленная по утверждённым Правительством Российской
Федерации таксам и методике, превышает пятьдесят тысяч рублей.
Но самое страшное  это не штраф или наказание, а то, что чья-то
беспечность, халатность или необдуманная шалость может иметь самые
страшные и тяжёлые последствия – гибель человека.
Запомните телефоны экстренных служб: 101 или 112  при вызове с
мобильного телефона, 01 – с городского.
Не пытайтесь спасать имущество, спасайтесь сами. Помните 
восстановить можно всё, кроме жизни. Берегите себя и своих близких.
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