
 

 

  Если Вы  случайно стали очевидцем 

несчастного случая,  или Ваш ребенок,  Вы  

сами попали в аналогичную ситуацию, и 

существует возможность сообщить о 

происшествии, срочно обращайтесь за 

помощью в Единую службу 

спасения - телефон  -  112.            

 

 

 

Уважаемые родители – будьте 

бдительны!!! 

Проведите с ребенком подробную беседу и 

объясните ему степень опасности 

нахождения на заброшенных объектах. 

Приучайте детей беречь свою 

жизнь и здоровье!!! 
 

Наш адрес: Иркутская область,  Казачинско - 

Ленский район, р.п. Улькан ул. Набережная   2.  

 Казачинско - Ленский район п. Магистральный 

ул. Российская 5, второй этаж 

 

Телефон:      8 (39562) 3-20-99 

Факс:            8(39562) 3- 31-88 

Email: priyut_ulkan@mail.ru 

Сайт: http://centrulkan.ru/ 

 

Режим работы: 

Понедельник - пятница с 08.30 до 17.12 

Обеденный перерыв с 12.30. до 14.00 

 
Областное государственное казённое 

учреждение социального обслуживания  

«Центр социальной помощи семье и детям 

Казачинско - Ленского района» 
 

 

Остановитесь!  

Опасно для жизни!  

родителям о недопустимости 

нахождения несовершеннолетних 

на заброшенных зданиях и 

сооружениях 

 
 

 
      

 Будь в курсе последних событий 

Наш сайт: http://centrulkan. Ru 

 

2021 г. 

 

 

http://centrulkan.ru/
http://centrulkan/


 

 

 

Уважаемые  родители! Строительные 

объекты, заброшенные и разрушенные 

здания; дома, подлежащие сносу;  

аварийные и ветхие строения; 

неиспользуемые помещения  представляют 

серьёзную угрозу  для жизни и здоровья 

человека. Опасны механизмы, 

осуществляющие работу, строительные 

конструкции, котлованы, строительный 

материал, ветхость кровель, балок и т. д. 

Нахождение несовершеннолетних на 

подобных объектах  может привести к 

трагедии, так как они в силу возраста и 

неопытности, не всегда могут  осознавать 

степень опасности!   

Чтобы избежать трагедии, проведите с 

ребенком  подробную беседу и научите 

вашего ребенка, прежде всего  умению 

сказать «нет» людям, которые хотят 

втянуть его в опасную ситуацию 

(например, зовут пойти посмотреть,   что 

происходит на стройке, разжечь костер, 

забраться на чердак дома или залезть на 

крышу, спуститься в подвал и пр.). 

 

РАЗЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ! 

*Строительные объекты обычно 

ограждены и проникать за ограждения  

категорически   воспрещается, так как 

полученные травмы, могут стоить им 

жизни и здоровья, приковать к инвалидной 

коляске, лишить подвижности. 

 

*К сожалению, ограждения, выставленные 

вокруг заброшенных зданий, уничтожают, 

чтобы проникнуть на территорию. 

 

*Чем дольше здание находится пустым, 

тем опаснее  оно становится. 

 

*Конструкции зданий, где например, 

случился пожар, становятся  хрупкими, а 

значит и более опасными. 

 

*Недостроенные пролеты, разрушение 

кровель и фасадов могут привести к 

увечью и гибели детей.  

      

  

*Никогда не подходить к опасным  

объектам. Любое дуновение  ветра, 

смещение камешка или кирпичика, 

способно разрушить до основания ветхую 

конструкцию.  

 

*Не входить в затопленные помещения  и 

не проходить рядом. Сточные коллекторы  

опасны при любых осадках.  

*Следует допускать,  что объект может 

быть под напряжением, даже если кажется, 

что он абсолютно обесточен. 

*Ничего не трогать и не перемещать 

обломки. Перемещение может повлечь 

цепную  реакцию и обрушение объекта.  

 

 

https://ulchiadm.khabkrai.ru/Important/8661

