СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №66
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!
В преддверии Новогодних и Рождественских
праздников хочу поздравить Вас с наступающими
Рождественскими и Новогодними праздниками,
пожелать всем в наступающем 2019 году счастья,
удачи и благополучия!
Также хочу пожелать Вам Безопасных
праздничных дней и напомнить, что, прежде всего
обеспечение
собственной
безопасности
и
безопасности ваших детей и близких - в Ваших
руках.
Строгое
соблюдение
требований
правил
пожарной безопасности при организации и
проведении праздничных мероприятий поможет
избежать травм, увечий, а также встретить Новый
год более безопасно.
Во время проведения культурно-массового
мероприятия с детьми должны неотлучно находиться взрослые.
В случае возникновения пожара действия взрослых в первую очередь должны быть
направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. При этом
необходимо:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо
четко назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
б) приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное
место;
в) известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника;
г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара
имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.
Большую опасность представляют собой пиротехнические
используемые гражданами во время Новогодних каникул.

изделия

массово

При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что использование
самодельных пиротехнических изделий запрещено. Более того, приобретая пиротехнические
изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия, наличие инструкции на
русском языке, срок годности. Также нужно иметь в виду, что нельзя использовать изделия,
имеющие дефекты или повреждениями корпуса и фитиля.
Категорически запрещается:
- использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с инструкцией по
применению и данных мер безопасности;
- применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
- взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке)
находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода
электронапряжения;
- запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых
видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их использования;
- наклоняться над изделием во время его использования;
- использовать изделия с истёкшим сроком годности; с видимыми повреждениями.
- производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и
данными мерами безопасности, а так же разбирать или переделывать готовые изделия;
- использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме
хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых
помещениях), а так же запускать салюты с балконов и лоджий;
- разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия.
- сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах-батареях
отопления, обогревателях и т.п.
Надеюсь, наши советы помогут Вам избежать неприятностей.
Ещё раз поздравляю всех с наступающим Новым годом!
При возникновении пожара, немедленно позвоните в пожарную охрану по номеру
103 или 8-(39131)-3-42-01 (Сосновоборский городской номер), сообщить что горит, адрес
пожара, свой телефон и Ф.И.О., а также о наличии людей на пожаре и угрозе им.
Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) – 112(с любого телефона),
при любых происшествиях вы можете позвонить по этому номеру, и Вам помогут и
передадут необходимую информацию в необходимую для Вас оперативную службу.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.
Пожарная безопасность при пользовании обогревательными приборами.
Наиболее распространенной причиной пожаров, вызванных электробытовыми
приборами является перегрев окружающих предметов и материалов, расположенных вблизи
электронагревательных приборов, продолжительное время находящихся во включенном
состоянии, оставленных без присмотра или под «присмотром» малолетних детей.
Пожарная опасность большинства электронагревательных приборов заключена в нагреве
их нижней части и боковых поверхностей до температур, достаточных для воспламенения
древесины, текстиля и других сгораемых материалов.
Бытовые электронагревательные приборы необходимо устанавливать на негорючее
основание (подставку) достаточной толщины, которую нельзя укрывать пленкой, клеенкой,
бумагой, а также горючими облагораживающими покрытиями.
Большую пожарную опасность представляют собой электроплитки с открытыми
спиралями, излучающими лучистую энергию в окружающую среду и нагревающими близко
расположенные предметы. Менее опасны электроплитки с закрытой спиралью, но и у них
металлические конфорки и трубки со спиралями при перегреве раскаляются до красного
свечения. Поэтому устанавливать электрическую плитку и другие электронагревательные
приборы следует не ближе 0,5 м от любых горючих предметов домашнего обихода.
Подключать все электроприборы к электрической сети следует только с помощью
штепсельных соединений – розетки и вилки, присоединенной к электрошнуру.
Подсоединение к розетке электроприборов без вилки, с помощью концов оголенных жил
шнура категорически запрещается. Это может привести к короткому замыканию и
указанным ранее последствиям, а также к поражению электрическим током.
Повышенную пожарную опасность имеют отражательные печи с рефлектором, которые
широко применяют для поддержания необходимой температуры в помещениях в весенний и
осенний периоды года, когда не используют системы отопления, а также при похолодании.
Нельзя применять различные самодельные электрические обогревательные устройства.
При пользовании ими электрическая сеть
подвергается длительной значительной
перегрузке, что очень часто приводит к воспламенению изоляции электропроводки и
пожарам.
При эксплуатации электронагревательных и отопительных приборов:
не
пользуйтесь
поврежденными
розетками,
выключателями
и
другими
электроустановочными приборами;
не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов;
не пользуйтесь утюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность
возникновения пожара;
не применяйте для обогрева нестандартные (самодельные) электронагревательные
приборы;
не используйте некалиброванные плавкие вставки (жучки) или другие самодельные
аппараты от перегрузки и короткого замыкания;
не эксплуатируйте электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.
В связи с наступающими длительными новогодними каникулами, а
также низкими температурами воздуха, пожарно-спасательная служба
города Сосновоборска информирует.
Уважаемые жители и гости нашего города, уважаемые родители!
С наступлением сильных холодов в приёмные отделения больниц все чаще попадают
люди с симптомами обморожений.
Обморожения возникают в холодное осеннее и зимнее время при температуре
окружающей среды ниже минус 10, особенно при длительном нахождении на улице,
например прогулках по лесу, рыбалке и т.п. Зачастую обморожение и переохлаждение
получают люди в нетрезвом состоянии, а не редко и вовсе замерзают на улице. В случае,
если вы видите зимой лежащего на лавочке или в снегу человека – не проходите мимо,
вызовите скорую помощь по номеру 103 или наберите 112 и передайте на ЕДДС
информацию, а дальше диспетчера ЕДДС сами вызовут необходимую оперативную службу.
Признаки обморожения:
* Обморожение 1 степени - пораженный участок кожи бледный, после согревания
покрасневший, развивается отек;
* Обморожение 2 степени – первые признаки совпадают с признаками обморожения 1
степени, однако, в первые дни образуются пузыри, наполненные прозрачным содержимым;
* Обморожение 3 степени - в первые дни образуются пузыри, наполненные кровяным
содержимым, дно их сине-багровое, нечувствительное. Происходит гибель всех элементов
кожи с образованием рубцов;
* Обморожение 4 степени – омертвевают все мягкие ткани, нередко поражаются кости
и суставы. Поврежденный участок резко синюшный, отек развивается сразу после
согревания. Происходит омертвение (гангрена) тканей.
Ваши действия при оказании помощи:
- Уберите пострадавшего с холода;
- Закройте сухой термоизолирующей повязкой для уменьшения скорости отогревания;
- Согревайте только неотмороженные участки тела;
- Дайте пострадавшему обильное тёплое и сладкое питьё;
- Дайте пострадавшему обезболивающую таблетку;
- Вызовите «Скорую помощь» или отвезите пострадавшего в больницу, где ему будет
оказана квалифицированная помощь, от своевременности которой во многом зависит исход
выздоровления.
Берегите себя и своих близких, и пусть беда никогда не придёт в Ваш дом.
Телефон скорой медицинской помощи – 103, телефон Единой дежурнодиспетчерской службы (ЕДДС) – 112(с любого телефона), при любых происшествиях вы
можете позвонить по этому номеру, и Вам помогут и передадут необходимую
информацию в необходимую для Вас оперативную службу.

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ !
Родителям на заметку. Особенности безопасного поведения при катании на ледяных
или снежных горках.
Новогодние каникулы для детей это время забав и веселых игр. Катание с горок — всеми
любимое зимнее развлечение. Скорость, свист свежего ветра, буря переполняющих эмоций –
для того, чтобы Ваш отдых был не только приятным, но и безопасным, стоит задуматься о
выборе как горок, так и санок.
С малышом младше 3 лет не стоит идти на оживлённую горку, с которой катаются дети
7-10 лет и старше.
Если горка вызывает у вас опасения, сначала прокатитесь с неё сами, без ребёнка —
испытайте спуск.
Если ребёнок уже катается на разновозрастной «оживлённой» горке, обязательно следите
за ним. Лучше всего, если кто-то из взрослых следит за спуском сверху, а кто-то снизу
помогает детям быстро освобождать путь.
Ни в коем случайте не используйте в качестве горок - горки вблизи проезжей части
дорог, или возле которых есть какие-нибудь препятствия или замёрзшие водоёмы.
Правила поведения на оживлённой горе:
1. Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в месте подъема,
оборудованном ступенями, запрещается подниматься на горку там, где навстречу
скатываются другие.
2. Не съезжать, пока не отошёл в сторону предыдущий спускающийся.
3. Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или откатываться в
сторону.
4. Не перебегать ледяную дорожку.
5. Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках.
6. Стараться не съезжать спиной или головой вперёд (на животе), а всегда смотреть
вперёд, как при спуске, так и при подъёме.
7. Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и только тогда
совершать спуск.
8. Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек т.д.) нельзя, то надо постараться
завалиться на бок на снег или откатиться в сторону от ледяной поверхности.
9. Избегать катания с горок с неровным ледовым покрытием.
10. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом в скорую помощь по телефону 103.
11. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, немедленно
прекратить катание.
Различных средств для катания с горок сейчас выпускается огромное количество, так что
можно найти подходящее для того, чтобы получить удовольствие от катания с любой горки:
от крутой ледяной до пологой, покрытой свежим снегом.
Самое простое и дешёвое приспособление для катания с горок зимой - ледянка
пластмассовая. Предназначены они для одиночного катания по ледяным и накатанным
снежным склонам. Рассчитаны ледянки для детей от 3-х лет, т.к. малышам трудно ими
управлять.Ледянка в форме тарелки становится неуправляемой, если сесть в неё с ногами.
Ледянка-корыто очень неустойчива, при малейшей неровности норовит завалиться на бок
- таким образом, подлетев на трамплине, приземлиться можно вниз головой.

Ледянки не рассчитаны на трамплины или любые другие препятствия, т.к. любой резкий
подскок на горке чреват неприятными последствиями для копчика и позвоночника ездока.
Обычные «советские» санки отлично подходят для любых снежных склонов. Можно
рулить и тормозить ногами. Завалиться на бок, чтобы избежать опасного столкновения, тоже
довольно легко и безопасно.
Снегокат. Для семейного катания не стоит выбирать снегокат – он рассчитан на одногодвух малышей возрастом от 5 до 10 лет. Ни раз были замечены случаи, когда снегокаты
цеплялись передним полозом за препятствие (корень дерева, бугорок снега) и
переворачивался.
Со снегоката трудно слезть на большой скорости, а скорость это транспортное средство
развивает немалую на любом склоне и разгоняется быстро. Тормоза расположены спереди,
что повышает риск перевернуться через голову при попытке резко затормозить.
Если взрослый едет с высокой горы вместе с ребёнком, посадив малыша спереди, рулить,
тормозить и эвакуироваться в случае опасности им будет очень трудно.
Ватрушки. В последнее время надувные санки всё чаще встречаются на наших горках.
Наиболее распространены надувные круги — «санки-ватрушки». Ватрушка лёгкая и отлично
едет даже по свежему снегу по совсем ненакатанной горке.
Лучше всего кататься на ватрушках с пологих снежных склонов без препятствий в виде
деревьев, других людей и т.п.
Как только скорость движения возрастает, ватрушка становится довольно опасной.
Разгоняются ватрушки молниеносно, и скорость развивают выше, чем санки или снегокат на
аналогичном склоне, а соскочить с ватрушки на скорости невозможно.
На ватрушках нельзя кататься с горок с трамплинами - при приземлении ватрушка сильно
пружинит. Даже если не слетишь, можно получить сильные травмы спины и шейного отдела
позвоночника.
Хороший вариант «ватрушки» — маленькая надувная ледянка (примерно 50 см в
поперечнике) - завалиться на бок (слезть) легко.
Внимательно относитесь к выбору горки и средств для катания. Горка — место
повышенной опасности, а не просто очередное развлечение!

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.
Зимняя дорога.
В новогодние каникулы, да и просто в выходные дни многие автомобилисты
планируют совершить поездки к родственникам в деревню, на отдых в какой-нибудь дом
отдыха, загородный дом или дачу и т.д. Если летом с такими поездками особых проблем
нет, то зимой нередко такие поездки могут стать экстремальными.
Не редки случаи, когда зимой в машинах замерзают целыми семьями. Чаще всего это
случается в непогоду или сильный мороз, но бывает и не сильно холодно, но место
поломки или вынужденной остановкипо ряду сложившихся обстоятельств оказалось
безлюдным
Не каждая машина располагает автономным отопителем, а если зимой глохнет мотор
вдали от дома, салон в машине выстывает моментально. Обиднее всего замерзнуть в
легкий мороз, до -10 градусов, а ведь и такие случаи бывали. Так что в дальней дороге
важно предусмотреть каждую мелочь, которая может не только помочь доехать до пункта
назначения, но и спасти жизнь.
Каким образом стоит обезопасить себя и своих родных и подготовиться к таким
зимним путешествиям?
Вот примерный перечень неписанных правил, которые придумали не мы, а сами
автомобилисты на основе жизненного опыта:
Во-первых автомобиль должен быть исправен !
Во-вторых если на улице непогода или температура ниже -250-300 – может стоит
вообще отложить дальнюю поездку, тем более если вы хотите взять с собой детей?
В третьих – если уже собрались ехать, предупредите родственников, что вы выехали,
через сколько времени приедете и, что обязательно позвоните как доберётесь до места
или будете звонить например, каждые 4 часа. Это нужно для того, чтобы в случае
поломки автомобиля или других неблагоприятных обстоятельствах, произошедших с
вами, если у вас не будет возможности сообщить о них (например связи нет),
родственники начали бить тревогу.
В четвёртых – автомобиль должен быть заправлен топливом не только-только на
поездку, а с запасом и в багажникеесли поездка дальняя - неплохо иметь хотя бы
небольшую канистру с топливом.
В-пятыхзимой в каждом автомобиле, который отъезжает от города более чем на 50
км, необходимо иметь:
- хороший буксировочный трос;
- небольшой запас еды и воды;
-стандартные огнетушитель, аптечка первой помощи.
-фонарик, складной нож, туристический топорик, складная лопата;
-компрессор-насос, набор необходимых ключей- обязательно баллонник, домкрат,
запаску;
-спички или зажигалка, сухое горючее, а лучше примус или паяльную лампу;
-одеяло или сменная одежда.
Надеемся эти советы вам помогут.
Пусть ваша дорога будет безопасной!

Ложный вызов.
Вовремя сделанный звонок в оперативную службу - пожарно-спасательную, полицию,
скорую помощь или в ЕДДС может спасти жизнь человеку, вашему близкому или просто
прохожему. Зачастую бывает так, что звонки поступают от хулиганов, которые таким образом
развлекаются, не задумываясь над тем, что в те минуты, когда оперативная служба едет на
ложный вызов, на другом конце города действительно кому-то нужна помощь.
Диспетчеру по телефону порой бывает сложно отличить, говорит ли звонящий правду, а
оперативные службы не могут игнорировать, и обязаны реагировать на каждый полученный
вызов. Печально, если по приезду оказывается, что помощь не нужна. А между тем
эксплуатируется техника, оборудование, понесены беспричинные траты на топливо. Чаще
всего подобными забавами грешат подростки, у которых без присмотра родителей возникает
желание позабавиться не совсем обычным способом. К сожалению, неразумные дети не
осознают, какой ущерб наносят своим необдуманным поступком другим.
Ложные звонки занимают телефонную линию и отбирают возможность дозвониться у тех,
кому это действительно необходимо.
Законодательством определено два вида ложных звонков:
1. Преднамеренный вызов – человек осознанно звонит экстренному номеру, когда ему
помощь не требуется совсем, а затем наблюдает за действиями приехавших специалистов.
Бывают случаи, когда человек вызывает оперативную службу с целью «насолить» комунибудь.
2. Ошибочный – встречается гораздо чаще, является перестраховочным. К примеру, если вы
решите, что вместо водяного пара вдалеке виднеется дым от пожара.
В любом случае надеяться на то, что вас не «вычислят» по номеру телефона, глупо. Во всех
специальных службах установлены технические средства последнего поколения, которые
позволяют определить номер и адрес звонившего. И если шутник сделал это преднамеренно,
можно смело утверждать, что наказание найдет своего виновника.
Какое предусмотрено наказание?
Статья 19.13. КОАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб»:
Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи
или иных специализированных служб - влечет наложение административного штрафа в
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
Казалось бы, сумма не такая большая. Однако стоит взять во внимание, что все зависит от
того, насколько велик размах шутки.
К примеру, если вы замахнулись на угрозы по поводу заминирования метро, аэропорта или
железнодорожного вокзала, вам грозит не только административная ответственность, но и
гражданско-правовая, исчисляемая уже в сотни тысяч рублей, а также уголовная –вплоть до 5
лет отбывания наказания в колонии.
Кого могут привлечь к ответственности за ложный вызов.
Первый вопрос, который может возникнуть после прочтения предыдущей части статьи, –
как дело обстоит с детьми, якобы сами не ведающие, что творят, оставляя ложный вызов,
допустим, в полиции. Несут ли они наказание?
В статье 19.13. КоАП РФ четко указано, что в случае ложной заявки административный
штраф обязаны понести:

физические лица, достигшие 16-летнего возраста;

если правонарушителю еще не исполнилось 16 лет, полная административная
ответственность ложится на плечи его родителей.
Если доказано, что вина подростка может подпадать под уголовную ответственность, –
отвечать подростку придется, начиная с 14 лет.

С НОВЫМ ГОДОМ !

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!

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.
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