ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №44
о состоянии противопожарной защиты на территории
муниципального образования город Сосновоборск
ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА СОСНОВОБОРСКОГО ПОЖАРНОСПАСАТЕЛЬНОГОГАРНИЗОНАК ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ ГОРОДА.
Уважаемые жители и гости нашего города,
уважаемые граждане!
С 20 апреля 2017 года постановлением
Правительства Красноярского края от 19 апреля 2017
года № 227-п, на территории муниципальных
образований Красноярского края, за исключением
северных районов Красноярского края введён
«Особый противопожарный режим».
В связи с этим, а также учитывая то, что в этом
году в Сосновоборском пожарно-спасательном
гарнизоне зафиксировано уже более 60 выездов на
загорания сухой растительности на территории
города Сосновоборска, в том числе и в садовоогороднических обществах, хочу предупредить всех
жителей
и
гостей
нашего
города
об
административной ответственности за нарушение
установленных запретов на сжигание травы и мусора,
а также разведение костров в лесопарковой зоне.
Так, в соответствии со ст. 20.4 КОАП РФ нарушение требований пожарной
безопасности совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут
наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на
должностных лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 тысяч до
500 тысяч рублей.
Согласно п. 3 ст. 8.32. КОАП РФ нарушение правил пожарной безопасности в лесах в
условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 40
тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
В очередной раз призываю жителей города соблюдать элементарные меры пожарной
безопасности, а при возникновении пожара немедленно сообщить о нем в пожарную охрану
по телефону 101 или 112.
Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности - долг каждого гражданина.
Пожар легче предупредить, чем тушить!

Памятка дачнику и садоводу о правилах пожарной безопасности.
Отдыхая или просто находясь на дачном или садовом участке, соблюдайте правила
пожарной безопасности:
1. Своевременно ремонтируйте печи;
2. Очищайте дымоходы от сажи не реже одного раза в 2 месяца;
3. Своевременно заделывайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчаноглинистым раствором, с оштукатуриванием и побелкой;
4. На полу перед топочной дверкой должен быть металлический лист размером 50*70 см.;
5. Не допускайте перекала печи;
6. Не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями;
7. Своевременно ремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;
8. Отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии
подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;
9. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это
приводит к перегрузке в электросети;
10. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
11. Не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов
обоями, не вешайте на провода различные предметы
12. Перед отъездом с дачи проверяйте выключение газового и электрического
оборудования, убедитесь, что печи затушены;
13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте детей, особенно малышей без присмотра;
14. Курить необходимо в строго отведённых местах. Напоминаем, что курение в постели,
особенно в нетрезвом виде, часто приводит к пожару, причина которого – непотушенный
окурок;
15. Не складируйте около печей горючие материалы;
16. Не складируйте горючий материал (сено, солому, дрова и т.д.) в непосредственной
близости от строений и линий электропередач;
17. Не пользуйтесь открытым огнём на чердаках, в кладовых, сараях;
18. Желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель), запас
воды;
19. Не загромождайте проезды и подъезды к зданиям и участкам, а также к пожарным
гидрантам и водоёмам;
20. Установите в тёплый период года около дома ёмкость с водой.
Каждый должен знать, что при возникновении пожара необходимо в первую
очередь сообщить в пожарно-спасательную службу(пожарную охрану).
Если вы позвонили в пожарно-спасательную службу, увидев или просто заподозрив, что
возник пожар, нужно сообщить:
-точный адрес;
-что горит;
-фамилию и контактный телефон для возможного уточнения информации в пути
следования пожарной машины;
После вызова пожарно-спасательной службы необходимо (если это возможно) отправить
встречающего пожарные машины, организовать спасание людей и приступить к тушению
пожара имеющимися средствами.

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ !
Начинают вскрываться реки, не за горами окончание ледохода и тёплые дни. Последние
годы многие граждане выбирают такой вид туризма, как сплавы по рекам. Для жителей
Сосновоборска наиболее массовым местом для такого туризма является река Мана. При
таком активном отдыхе необходимо помнить о возможных опасностях и подготовиться к
ним, а также в период отдыха соблюдать правила безопасности на воде и на природе.
Правила по технике безопасности во время сплава

Необходимо:
-строго следовать всем инструкциям гидапроводника;
-всё время во время сплава находиться в
спасательном жилете;
-держаться на расстоянии устойчивой голосовой
связи с лодкой, плывущей впереди, внимательно
слушать сообщения о предстоящих препятствиях и
передавать их плывущим в следующей лодке;
-не отделяться от общей группы, не сообщив об этом
руководителю или товарищам;
-плыть как можно дальше от завалов и отдельных
деревьев, лежащих поперёк реки, и ни в коем случае не хвататься за них руками;
-в самых опасных местах проводить лодку вручную вдоль отмельного берега;
-не вставать в лодке в полный рост;
-не наступать ногами на баллоны лодки;
-не подходить к берегу на большой скорости;
-не вытаскивать гружёную лодку на берег;
-следить за тем, чтобы концы верёвки были аккуратно сложены в лодке и не свисали в
воду;
-при падении в воду или переворачивании лодки, не пытаться схватить лодку, даже на
глубоком месте. Попытаться выбраться на близлежащий берег;
-все колющие и режущие предметы в лодке держать только зачехлёнными;
-иметь при себе в непромокаемой упаковке спички для разведения костра при ЧС и
репелленты.
Техника безопасности во время стоянок

Необходимо:
-крепко привязать лодку к деревьям или кустам независимо от того, осталась она на воде
или вытащена на берег, так как порыв ветра может сбросить её в реку;
-не оставлять надутую до предела лодку на берегу, следить за нагревом резиновой
поверхности лодки в солнечные дни;
-не отлучаться из лагеря, не уведомив руководителя группы;
-не отлучаться из лагеря без средств защиты (фальшфейер, сигнальные ракеты и т.п.);
-не оставлять пищу, пойманную рыбу или остатки еды у палаток (домиков). Отдавать все
пищевые остатки и другой мусор гиду-проводнику для дальнейшей утилизации;
-переходить ручьи и протоки, убедившись, что глубина воды и течение позволяет это
сделать без проблем;
-во время рыбалки у завалов, выбрать безопасное место, исключающее при потере
равновесия падения в воду;
-при столкновении с медведем следовать следующим правилам:

-если медведь не заметил вас, попытаться не шуметь, дабы не привлекать его внимание (у
медведя очень плохое зрение и, скорее всего, он не увидит вас);
-если медведь вас заметил и заинтересовался вами – производить как можно больше шума
(крик, стук, свист и т.п.), попытаться сделать так, чтобы казаться больше (например, при
помощи куртки), но ни в коем случае не бежать!;
-разводить костры только на галечных косах вдалеке от деревьев, сухостоя на месте,
которое находится близко к воде;
-если вы отстали от группы и чувствуете, что не сможете найти дорогу самостоятельно –
остановитесь на ближайшей косе, разведите костёр и ждите помощи.

Мы настоятельно рекомендуем вам не употреблять спиртные
напитки непосредственно перед сплавом и во время сплава по
воде.

Желаем вам хорошо провести время!

Палы травы.

В течение апреля 2017 года дежурные караулы ПСЧ-83 совершили более 60 выездов на
загорания прошлогодней сухой травы и мусора только на территории города Сосновоборска,
не считая выездов для тушения загораний травы на территории Берёзовского района, а также
загораний травы, ликвидированных гражданами до прибытия пожарных.
Большая часть фактов загораний сухой травы пришлась на последнюю декаду апреля,
которая оказалась тёплой и сухой.
В этот период «активизировались» дачники-огородники и начали очищать свои участи
путём сжигания мусора и выжигания травы, несмотря на установленный с 20 апреля на
территории Красноярского края «Особый противопожарный режим».
Последствиями таких «уборок» во многих районах стали сгоревшие надворные
постройки, а в некоторых случаях и целые улицы деревень.
На период действия Особого противопожарного режима устанавливается запрет:
- на разведение костров и выжигание сухой растительности;
- сжигание мусора на территориях поселений и городских округов, садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, предприятиях, полосах
отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, лесах.
Граждане, помните - Ваша бдительность и пресечение действий по выжиганию сухой
травы и сжиганию мусора другими гражданами, а также своевременное сообщение о пожаре
могут предотвратить катастрофические последствия.

30 апреля 2017 года – 368 лет Пожарной охране России.

30 апреля 1649 года русским царём Алексеем Михайловичем Романовым был издан
«Наказ о градском благочинии», который заложил основы профессиональной пожарной
охраны России, а спустя ровно 350 лет 30 апреля становится официальным праздником –
Днём пожарной охраны России (праздник утверждён Указом Президента Российской
Федерации № 539 от 30 апреля 1999 года).
Необходимость создания такой службы была очевидна. На Руси не было ни одного города
или поселения не пострадавшего хотя бы раз от опустошительных пожаров.
Борьба с пожарами - государственное дело. Принятие 21 декабря 1994 года Федерального
Закона «О пожарной безопасности» создало реальные возможности для улучшения
противопожарной защиты городов и сёл.
В последние годы пожарная служба окрепла, стала технически оснащённой. Но
трагические последствия последних лет, крупные пожары, катастрофы, аварии, в том числе
авария на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года, выдвинули на передний план задачу по
координации и взаимодействию всех специальных служб к действиям в экстремальных
условиях. Так, в большинстве развитых странах проблема борьбы с новыми видами
опасности нашли решение расширение функций пожарной охраны, которая превратилась в
многофункциональную аварийно-спасательную службу.
Именно это явилось причиной того, что в январе 2002 года Государственная
противопожарная служба вошла в состав Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий. Этому предшествовал Указ президента В.В. Путина о переходе государственной
противопожарной службы из системы МВД в МЧС.
Сегодня противопожарная служба представляет собой надёжную, сплочённую, и пожалуй,
самую оперативную службу в России, армию профессионалов своего дела, которым по силам
любое противостояние с огнём.

Великая ПОБЕДА.
1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война, 1418 дней и ночей советский
народ, не жалея себя вёл кровопролитную войну против фашистских агрессоров. Советский
народ отстоял свободу и независимость своей Родины, и спас от порабощения многие страны
мира.
Великая Отечественная война явилась самой трудной и кровопролитной частью всей
второй мировой войны, во второй мировой войне участвовали более 60 государств. Бои
проходили на обширных пространствах Европы, Азии и Африки, на суше и на море, в небе и
под водой.
Фашистский блок стран планировал завоевать мировое господство и поработить всё
человечество. На пути к этой цели непреодолимым препятствием встал Советский Союз.
Судьба всей цивилизации решалась на советско-германском фронте, он был центром борьбы
против фашизма. СССР вынес на себе основную тяжесть борьбы с агрессором. Именно
нашей стране и Красной Армии принадлежала решающая роль в победоносном исходе всей
второй мировой войны.
Первоначально немецко-фашистским войскам удалось захватить стратегическую
инициативу. Фашисты отчаянно рвались к Москве и стратегическим точкам СССР, но плану
молниеносной войны не суждено было сбыться.
Советская армия в 1945 г. нанесла окончательные сокрушительные удары в восточной
Пруссии, западной Польше и Чехословакии. Берлинская стратегическая наступательная
операция, проводившаяся с 16 апреля по 8 мая 1945 г., позволила штурмом овладеть
столицей Германии - г. Берлином. Развивая дальнейшее наступление, советские войска
вышли на реку Эльба, где соединились с американскими и английским войсками.
С падением Берлина и утратой жизненно важных районов Германия потеряла
возможность к сопротивлению.
8 мая 1945 г. гитлеровская Германия безоговорочно капитулировала, 2 сентября 1945 г.
сложила оружие ещё сопротивлявшаяся милитаристская Япония.
Праздник 9 мая – самый светлый праздник всего российского народа, день радости и
скорби, ярчайший праздник воинской славы России.

Великие сражения, значимые события в период
Великой Отечественной войны.
Оборона Брестской крепости - 22 июня - 20-е числа июля 1941 года;
Смоленское сражение - 10 июля — 10 сентября 1941 г.;
Оборона Севастополя - 30 октября 1941 года - 4 июля 1942 года;
Блокада Ленинграда - 8 сентября 1941 года - 27 января 1944 года;
Битва за Москву - 13 октября 1941 года – апрель 1942 года;
Воронежско-Ворошиловградская операция - 28 июня 1942 года- 24 июля 1942
года;
Сталинградская битва - 17 июля 1942г. - 2 февраля 1943 года;
Битва за Кавказ - июль 1942 года - 9 октября 1943 года;
Битва на Курской дуге - 5 июля 1943 года – май 1944 года;
Танковое сражение под Прохоровкой - 12 июля 1943 года;
Смоленская наступательная операция 7 августа – 2 октября 1943 года;
Освобождение Крыма - 8 апреля - 12 мая 1944 года;
Освобождение Львова - 27 июля 1944 года;
Освобождение Минска - 3 июля 1944 года;
Освобождение Вильнюса - 13 июля 1944 года;
Освобождение Кишинева - 24 августа 1944 года;
Освобождение Бухареста - 31 августа 1944 года;
Освобождение Таллина - 22 сентября 1944 года;
Освобождение Риги - 15 октября 1944 года;
Освобождение Белграда(Югославия) - 20 октября 1944 года;
Штурм и взятие Будапешта - 29 октября 1944 года — 13 февраля 1945 года.;
Штурм Кенигсберга - 6 - 9 апреля 1945 года;
Берлинская наступательная операция 16 апреля - 2 мая 1945 года;
Пражская наступательная операция 6 - 11 мая 1945 года;
Безоговорочная капитуляция фашисткой Германии – 8 мая 1945 года.

Героизм пожарных в годы Великой Отечественной войны.
8 сентября 1941 г. фашистские самолеты подвергли город Ленинград ожесточённой
бомбардировке: на него было сброшено 12 тыс. зажигательных бомб. Особенно пострадал
Московский район. Тревога началась в 18 час. 50 мин, а через 5 мин. самолеты противника
появились над территорией Московского района. В течение 7-10 мин. район забросали
зажигательными бомбами. Их было более 5 тыс. Не было такого дома, двора, улицы, проезда
или пустыря, где бы ни горела зажигательная бомба. В этот день 27 фашистских
бомбардировщиков бомбили центральные городские Бадаевские продовольственные склады,
сбросив на них тысячи зажигательных бомб. Над южной частью города поднялся огромный
столб багрового дыма, достигавший в высоту 7 км. На площади до двух гектаров пылали
продовольственные склады.
Для тушения пожара было стянуто 168 пожарных машин. В течение нескольких часов
длилась героическая борьба пожарных команд с гигантским огнем. В удушливом дыму и
невыносимой жаре бойцы-пожарные выполняли свой долг. Многие из них погибли, многие
получили ранения и тяжелые ожоги. Пожарным командам помогали тысячи ленинградцев, в
тушении зажигательных бомб принимало участие все население района — от 10-летних
школьников до глубоких стариков. И все же в этот день было 144 пожара, из них несколько
крупных. 62 пожара вспыхнули на промышленных объектах, 52 - в жилых домах, остальные
в различных учреждениях. Этот трагический день навсегда остался в памяти жителей города.
9 сентября 1941г. фашистская авиация снова бомбила Ленинград. В этот день борьбой с
последствиями налетов и обстрелов были заняты, не считая наблюдения, разведки и
пожарных постов, 11540 бойцов объектовых команд, 500 бойцов аварийновосстановительных подразделений, 850 бойцов дружин Красного Креста, 4500 бойцов групп
самозащиты, работали 70 санитарных и 100 пожарных машин.
У аварийно-спасательных команд не хватало сил, чтобы самостоятельно справиться с
последствиями воздушных налетов. Поэтому в жилых домах, на предприятиях, в
учреждениях были созданы группы самозащиты. В тушении пожаров принимало участие все
население города.
Особенно тяжелые условия создавались при артиллерийских обстрелах. Стоило
возникнуть пожару в каком-либо районе города, как ночью по реву, а днем по дымовому
ориентиру фашистская артиллерия сразу же открывала огонь по его очагу. Гибли люди,
выходила из строя техника, но пожарные самоотверженно боролись с огнем. Более 500
ленинградских героев-пожарных погибли, гася пожары при разрывах снарядов, взрывах
фугасных бомб, артиллерийских и пулеметных обстрелах, а также в завалах разрушенных
зданий и сооружений.
Резко осложнила и затруднила противопожарную оборону города блокада. Не было
электричества, не обеспечивался необходимый напор воды в сетях городского водопровода,
вследствие чего лишался пожарного водоснабжения ряд больших районов.
Голодающие ленинградцы, спасаясь от гибельного холода, стали стихийно
устанавливать самодельные железные печи-времянки, не всегда соблюдая правила пожарной
безопасности. Людям было не до осторожности. Вследствие чего все чаще и чаще стали
возникать бытовые пожары - до 100 и более в сутки. А ведь теперь с пожарами приходилось
бороться вконец истощенным, крайне усталым бойцам. Только за зиму 1941-1942 г. от
голода умерло около 800 пожарных. Из-за отсутствия в городе горючего нечем стало
заправлять пожарные машины. На улицах валялись замерзшие пожарные рукава, собрать и
высушить которые, у пожарных не было сил. По тревоге боевые расчеты выходили на
пожары пешком, волоча за собой пожарный инвентарь. У них подгибались ноги, валился из

рук тяжелый инвентарь, не все доходили до очагов пожара живыми. Но пожары все же
тушились.
29 марта 1942 г. фашистская артиллерия с ближних подступов обстреляла одну из
железнодорожных станций на окраине Ленинграда, где стояли вагоны с боеприпасами. От
прямого попадания снаряда в одном из составов произошел сильный взрыв. В результате в
радиусе до 2 км было разрушено и повреждено около 400 зданий. Затем взрывы следовали
один за другим. Всего взорвалось 80 вагонов с боеприпасами, вследствие чего возникло 18
больших очагов пожара, которые вскоре слились в один огромный пожар. Буквально в
самый центр огненной стихии устремились пожарные подразделения. Несколько пожарных
погибло, многие были тяжело ранены. Была уничтожена почти вся пожарная техника.
Усилиями пожарных и воинских частей удалось откатить из зоны пожара более 50 вагонов с
боеприпасами и создать разрывы между горящими объектами непосредственно в зоне
взрыва. Ликвидация этого пожара продолжалась 20 час.
7 мая 1942 г. фашисты обстреляли ленинградскую прядильно-ткацкую фабрику
«Равенство», вызвав большой пожар в главном пятиэтажном корпусе. Более 200 снарядов
разорвалось на территории объекта. Осколками снарядов было убито десять пожарных и
полностью выведена из строя 10-я пожарная часть. Несмотря на непрекращающийся
артиллерийский обстрел и гибель людей, пожарным удалось отстоять от огня окружающие
здания и запасы хлопка.
В 1943 г. во время очередного обстрела Ленинграда снарядом была подожжена
нефтебаза «Красный нефтяник». Даже в мирных условиях тушение пожаров в резервуарах с
нефтепродуктами считается трудным делом. Здесь же тушить пожар пришлось под
артиллерийским огнем, во время которого подразделения пожарной охраны несли
значительные потери в личном составе, выходила из строя техника. Казалось, ничто не могло
остановить распространение огня.
Разрушались резервуары, лавина огня устремилась на людей. Чтобы остановить ее,
использовали все: воду, пену, землю. Ствольщиков непрерывно поливали водой. Некоторые
шоферы из-за гибели водителей на других машинах работали одновременно на двух
автонасосах. Наступление на огонь продолжалось несмотря ни на что. Перебитые рукавные
линии быстро заменяли. Пожарные шли только вперед, и вскоре огонь отступил. Основные
запасы нефтепродуктов для города и фронта на базе были спасены.
10 июля 1942 г. за образцовую подготовку противопожарной обороны города, за
доблесть и мужество, проявленные личным составом при ликвидации пожаров, пожарная
охрана Ленинграда была награждена орденом Ленина. В апреле 1943 г. «Ленинградская
правда» так охарактеризовала действия пожарных: «В благодарной памяти ленинградцев и в
истории обороны Ленинграда останется геройский труд пожарных осенью 1941 г., когда враг
засыпал город тысячами зажигательных авиабомб, мужество и стойкость пожарных,
самоотверженно выполнявших свой долг в трудные дни блокады и осады города».
За 900 дней осады враг сбросил на город 4638 фугасных бомб разного калибра, 203 тыс.
зажигательных бомб, выпустил 148 тыс. тяжелых артиллерийских снарядов. По Ленинграду
в среднем ежедневно производилось 245 выстрелов. На каждый квадратный километр его
территории упало 16 фугасных, более 320 зажигательных бомб и 480 снарядов.
Подсчитать, сколько человеческих жизней было спасено в дни суровой блокады
ленинградскими пожарными, определить, даже приблизительно стоимость отвоеванных ими
от огня жилых домов, промышленных предприятий, памятников культуры и искусства
невозможно. Можно утверждать лишь одно: высшая награда СССР — орден Ленина,
которой были удостоены ленинградские пожарные, — заслужена ими с честью.

Оперативные сводки за апрель 2017 года.
Тушение пожаров.
В апреле 2017 года на территории города Сосновоборска пожаров зарегистрировано 3
пожара.

Пожар, произошедший 15.04.2017 г. по адресу: г. Сосновоборск, ДНТ «Весна».
Предварительная причина пожара – нарушение ППБ при эксплуатации печи.
Реагирование на ДТП.
В апреле 2017 года дежурные караулы ПСЧ-83 не привлекались на ликвидацию
последствий ДТП, произошедших в зоне ответственности ПСЧ-83.

Общий итог оперативной работы подразделения за апрель 2017 года.
Всего в течение апреля 2017 года в ПСЧ-83 зарегистрировано 144 выезда пожарной
техники, из них 135 выездов совершены в охраняемом районе ПСЧ-83 (территория города
Сосновоборска), 9 выездов совершены в соседние районы для оказания помощи другим
подразделениям пожарной охраны в тушении различных пожаров и загораний.
Зарегистрированные в Сосновоборском пожарно-спасательном гарнизоне выезда не
связанные с пожарами и ДТП распределились следующим образом:
- 31 выезд на загорание мусора;
- 64 выезда на загорание сухой травы;
- 4 выезда на подгорание пищи без последующего горения;
- 17 выездов по ложному сообщению;
- 1 выезд на короткое замыкание электропроводки без последующего горения;
- 5 выездов для проведения различных учений и занятий с личным составом;
- 10 выездов по вопросам служебной деятельности
Диспетчерами Сосновоборского пожарно-спасательного гарнизона в течение апреля 2017
года принято 480 звонков-помех (телефонное хулиганство, ошибочно набран номер, и т.п.).
Чрезвычайных ситуаций и происшествий, попадающих под категорию ЧС, на территории
города Сосновоборска в течение апреля 2017 года не зафиксировано.

Федеральная противопожарная служба
информирует!
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ТЕЛЕФОНУ, УКАЗАВ ТОЧНЫЙ
АДРЕС, СВОЮ ФАМИЛИЮ И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН.
Единый бесплатный телефон службы спасения – 112.
По этому номеру можно позвонить, даже если в мобильном телефоне не установлена
SIM-карта или нет денег на счёте!

Введены в действие новые номера для вызова специальных оперативных
служб:
-101 Пожарная охрана
-102 Полиция
-103 Скорая помощь
-104 Газовая служба
Соблюдение мер пожарной безопасности является основой Вашей безопасности,
безопасностиваших родных и окружающих.

Выпускается только в
электронном виде, бесплатно.
Электронный тираж
неограничен, распространение
электронного выпуска
приветствуется.

Выпуск от №44
от 05 мая
2017 года

Выпускается ПСЧ-83 ФГКУ «3 отряд ФПС по
Красноярскому краю»
Адрес: Красноярский край, г. Сосновоборск,
ул. Заводская, 1/19, тел. 3-42-01

