
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №92 

о состоянии противопожарной защиты на территории  

муниципального образования город Сосновоборск  

 

ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА СОСНОВОБОРСКОГО ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНОГО ГАРНИЗОНА К ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ ГОРОДА. 

 

Уважаемые жители и гости нашего города! 

В преддверии Новогодних и Рождественских 

праздников хочу  поздравить Вас с наступающими 

Рождественскими и Новогодними праздниками, 

пожелать всем в наступающем 2020 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 изделия массово используемые 

гражданами во время Новогодних каникул. 

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 101 

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 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Берегите своих детей! 
 

Бывают случаи, когда родители вынуждены оставить детей на какое-то небольшое время одних чтобы, 

например, сходить в магазин. Однако, прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за 

ребенком старшим детям (но только подросткового возраста, а не оставлять годовалого ребёнка под 

присмотром например 5-ти летнего – это недопустимо) или кому-нибудь из взрослых. Особенно опасно 

оставлять детей одних в запертых квартирах и домах. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти 

из горящего помещения. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под 

кроватями, столами. Отыскать детей в обстановке пожара дело нелегкое.  

Так, 06.11.2020 произошел пожар в одноэтажном деревянном жилом доме, расположенном по адресу: 

Смоленская область, г. Ельня, в результате которого погибло 7 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. 

05.11.2020 произошел пожар в одноквартирном деревянном жилом доме, расположенном по 

адресу: Новосибирская область, г. Каргат, в результате которого погибло 5 человек, в том числе 3 ребенка. 

04.11.2020 произошел пожар в одноквартирном шлакоблочном жилом доме в г. Челябинске, в 

результате которого погибло 3 человек, в том числе 2 детей. 

 30.10.2020  произошел пожар в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

Кировская область, Юрьяновский район, Загарское сельское поселение, д. Ложкари, в результате которого 

погибло 4 несовершеннолетних. 

24.10.2020 в одноэтажном жилом двухквартирном кирпичном доме, расположенном по адресу:

 Воронежская область, Богучарский район, с. Шуриновка, произошел пожар, в результате которого погибло 2 

детей. 

24.10.2020 в одноэтажном жилом двухквартирном брусовом доме, расположенном по адресу: 

Республика Саха (Якутия), Намский район, с. Крест-Кытыл, произошел пожар, в результате которого 

погибло 5 человек, в том числе 4 детей. 

17.10.2020 в одноэтажном жилом деревянном доме, расположенном по адресу: Красноярский край, 

г. Уяр, произошёл пожар, в результате которого погибло 6 человек, в том числе 5 детей. 

Эта страшная статистика гибели детей на пожарах только за 2 недели, это чьё-то непоправимое горе, а 

ведь таких тяжёлых последствий можно было избежать так, как сопутствующими факторами наступления 

тяжких последствий способствовало отсутствие автономных дымовых пожарных извещателей, состояние 

сна и оставление родителями детей без присмотра. 

Задайте себе вопрос - где и как дети проводят свой досуг, с кем они дружат, какими играми увлекаются?  

Во избежание трагедии все эти вопросы должны быть предметом постоянного внимания взрослых. 

Ребенок должен знать свой адрес и номер пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.  

Сотрудники пожарной части г. Сосновоборска призывают родителей: будьте внимательны к своим 

детям. Побеседуйте со своим ребенком и еще раз напомните ему правила безопасного поведения, а также 

сами соблюдайте правила пожарной безопасности. Самый лучший пример для ребёнка – поступки его 

родителей! 

 

Уважаемые родители! 

 

 не оставляйте по возможности детей без присмотра;  

 чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем.  

Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички – не игрушка, а огонь — не забава, чтобы 

у него сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей. 

 не оставляйте на виду спички, зажигалки;  

 научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами;  

 расскажите им, как правильно действовать в экстремальной ситуации, ведь очень часто у 

ребенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать от огня, дети 

прячутся, забиваются в угол;  

 убедитесь, что ребенок знает свой адрес.  

Если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно напишите на листке бумаги все 

необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда должны находиться на самом видном месте, и 

первой строкой должен быть написан телефон 101.  

Помните, что жизнь и безопасность детей зависит, прежде всего, от Вас! 

 

 



 

Правила безопасности при использовании пиротехнических изделий. 

 
Приближается всеми любимый праздник – Новый Год! К этому празднику все начинают 

готовиться заранее, покупая подарки, ёлки, игрушки, и, с недавних пор ставшими 

популярными и общедоступными петарды, фейерверки и другую пиротехнику.  

Одно из главных правил - покупать пиротехнику нужно только в специализированных 

магазинах и других торговых точках, где продают только сертифицированную продукцию. 

Для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по 

применению на русском языке, содержащей название завода изготовителя, дату 

изготовления, срок хранения и правила пользования изделием.  

Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию. 

Условно фейерверки можно разделить на две большие группы: простые и сложные. 

Применение простых фейерверков не требует специальных знаний и навыков. Такие изделия 

можно без труда использовать самостоятельно, если внимательно прочитать инструкцию, 

соблюдать меры технической безопасности, указанные на упаковке, и, конечно же, 

руководствоваться здравым смыслом.  

Самые распространенные среди простейших пиротехнических средств - хлопушки и 

бенгальские огни. Содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением, а потому 

снарядом нельзя метить в лицо и на осветительные приборы, чтобы не повредить глаза и не 

вызвать разрушений. Хлопушки не следует применять вблизи пламени свечей, раскаленных 

спиралей. Это может привести к воспламенению конфетти или серпантина. 

Цветные бенгальские огни выделяют в процессе горения вредные окиси, поэтому 

зажигать их лучше только на открытом воздухе, или сразу хорошо проветривать помещение. 

Сложные фейерверки (ракеты, летающие фейерверки) - профессиональный вид 

развлекательной пиротехники. Их хранение и применение сопряжено с высокой степенью 

опасности, и неспециалист может участвовать в таких шоу только в качестве зрителя, на 

безопасном расстоянии.  

Ракеты быстро взлетают, оставляя за собой едва видимый след, на высоту от 20 до 100 м, 

там воспламеняется пиротехнический состав, и ракета выбрасывает яркие искры, парашюты, 

громко хлопает, демонстрируя многоцветный красочный салют. После разрыва ракеты на 

высоте рейка-стабилизатор (у некоторых видов она достаточно тяжелая) падает на землю, 

поэтому запуск ракет лучше проводить как минимум в 100 м от зрителей.  

Летающие фейерверки раскручиваются на земле и взмывают вертикально вверх на 

высоту до 20 м, разбрасывая искры в виде зонтика. Фейерверк может ярко светиться 

различными цветами, хлопать, выбрасывать парашют. Нельзя запускать этот фейерверк 

вблизи от построек, жилых домов, проводов и при сильном ветре - иначе он может попасть 

на балкон или выбить стекла.  

Порядок применения пиротехнических изделий 

1. Выберите место для фейерверка. Это может быть большая открытая площадка, двор, 

сквер или поляна, свободная от деревьев и построек.  

2. Внимательно осмотрите выбранное место, по соседству, в радиусе 100 метров, не 

должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей).  

3. При сильном ветре запускать фейерверки запрещается, так как размер опасной зоны 

увеличивается в 3-4 раза. 

4. Зрители должны размещаться на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки, 

обязательно с наветренной стороны.  

5. Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми 

домами, они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак. 



 

 

6. Также нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, в 

местах с массовым пребыванием людей.  

 

Из-за наличия горящих элементов, движения самого фейерверка или разлета его 

фрагментов вводится понятие опасной зоны.  

Опасной зоной считается зона, внутри которой возможно получить травмы или 

материальный ущерб от фейерверка.  

Безопасное расстояние, указанное в инструкции по безопасности, также является 

оптимальным для получения наибольшего визуального эффекта от фейерверка. 

По степени потенциальной опасности при применении все пиротехнические изделия 

разбиты на пять классов. Радиус опасной зоны составляет:  

 

 I класс - не более 0,5 метров: это в основном фейерверки для помещений (хлопушки, 

бенгальские свечи, настольные фонтаны);  

II класс - не более 5 метров: большинство фонтанов, петарды, наземные фейерверки;  

III класс - не более 20 метров: салюты, ракеты, фестивальные шары;  

IV класс - более 20 метров хотя бы по одному из опасных факторов: это 

профессиональные фейерверки, обращение с которыми требует специальной подготовки;  

V класс - все остальные пиротехнические изделия, опасные факторы и опасные зоны, 

которых определяются специальными условиями.  

 

Примечание: В свободной продаже населению находятся только фейерверки I-III классов 

опасности, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков. 

Пиротехнические изделия IV и V классов опасности относятся к профессиональным и могут 

быть проданы только профессиональным пиротехникам. Организациям, продающим данные 

изделия, необходимо иметь лицензию на данный вид деятельности.  

 

При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается: 

использовать пиротехнические изделия с нарушением требований инструкции по 

применению;  

применять пиротехнические изделия внутри зданий, помещений (если это не 

предусмотрено инструкцией), на открытых территориях в момент скопления людей;  

запускать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 20 м от любых строений;  

запускать пиротехнические изделия под деревьями, линиями электропередачи и вблизи 

легковоспламеняющихся предметов;  

использовать пиротехнические изделия при погодных условиях, не позволяющих 

обеспечить безопасность при их использовании;  

наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания фитиля;  

использовать поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годности;  

хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и источниками 

открытого огня;  

разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре;  

направлять пиротехнические изделия на людей и животных;  

применять детям без присутствия взрослых;  

использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоянии, курить рядом с 

ними. 

 



 

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. 

 

 

 



 

Требования безопасности  

при пользовании печным и котельным отоплением. 

 
Зимой, в период отопительного сезона количество пожаров, в районах индивидуального 

малоэтажного строительства, от печного отопления возрастает, и неправильная эксплуатация 

печей становится одной из причин пожаров в зимний период.  

Каждая печь представляет собой огнедействующий очаг. Печи и дымоходы обычно 

связаны с конструкциями зданий, а возле отопительных приборов нередко расположены 

горючие материалы.  

 

Причины возникновения пожаров от печного отопления делятся на четыре группы:  

1. Возгорание частей зданий от непосредственного воздействия пламени, топочных газов, 

искр на конструкции, введенные в отопительное устройство. Это может произойти через 

трещины и неплотности в кладке печи, дымоходов и их разделках. 

2. Возгорание и тепловое самовозгорание частей здания в результате прогрева (перекала) 

исправных печей и дымоходов при отсутствии или недостаточности разделок, отступок 

расстояний между отопительными устройствами и строительными конструкциями. 

3. Возгорание и тепловое самовозгорание предметов и материалов, находящихся в 

непосредственной близости к неисправным или перегретым отопительным приборам и 

дымоходам.  

4. Возгорание частей зданий, предметов, материалов в результате попадания горящего 

топлива, углей, искр, действия лучистой энергии или конвекции через топочные или другие 

эксплуатационные отверстия печей и дымоходов, (в том числе использование ЛВЖ для 

растапливания печей).  

 

Напоминаем правила пожарной безопасности, строительные нормы и требования к 

устройству и эксплуатации бытовых отопительных приборов:  

1. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть проверены, а в случае 

неисправности – отремонтированы. Эксплуатация неисправных печей приводит к пожару. 

Кладку печи, ее ремонт должен производить квалифицированный специалист по печному 

отоплению. Даже устанавливаемые импортные котельные установки необходимо 

обслуживать, главное - не поручайте данную работу случайным людям. Опасно 

эксплуатировать печи и котлы имеющие трещины, повреждения арматуры, уплотнителей, 

теплоизоляции и кирпичной кладки, а также дымоходов.  

2. Одной из причин возникновения пожара может стать горение сажи в дымоходе. 

Необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона очищать 

дымоходы и печи от сажи, топки нужно чистить не реже одного раза в три месяца.  

3. Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от 

горючих конструкций здания.  

4. Около каждой печи и котла на полу должен быть прибит предтопочный металлический 

лист размером 70 на 50 сантиментов, широкой стороной к печи. Предтопочный лист не 

должен иметь прогаров и повреждений. 

5. Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова. Расстояние от печи до 

домашних вещей и мебели должно быть не менее 0.7 метров, а от топочного отверстия – не 

менее 1.25 метра.  

6. Не перекаливайте печи и не засыпаете топлива в котлы больше положенного 

инструкцией. При сильных морозах, топите печь несколько раз в день. Не топите печь (или 

котёл) топливом, на применение которого она не предназначена.  



 

7. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, 

должны быть побелены, желательно, чтобы был смонтирован искрогаситель. 

 

При эксплуатации отопительных печей запрещается:  

- пользоваться печами, котлами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, 

недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и 

перекрытий;  

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним 

детям;  

- применять для розжига бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости;  

- перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и другие материалы;  

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;  

- топить углем, коксом, солярой, отработанным маслом, газом и т.д. печи, не 

предназначенные для этих видов топлива;  

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;  

- применять для топки дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить 

печи с открытыми дверьми.  

Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным и котельным отоплением! 

Берегите себя и жизнь своих близких!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 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. 

 

 

 



 

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 одного-

двух 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 декабря - День Спасателя России. 

 

  

День спасателя в России сотрудники МЧС празднуют 27 декабря согласно 

Указа Президента Российской Федерации № 1306 от 26 ноября 1995 года «Об 

установлении Дня спасателя Российской Федерации».  

Первый российский корпус спасателей был организован 27 декабря 1990 

года постановлением Совета министров РСФСР. В 1991 году корпус был 

преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям 

РСФСР. А лишь в 1994 году ГКЧС превратился в Министерство 

Чрезвычайных Ситуаций России. В 1992 году 9 декабря открылась Академия 

гражданской защиты МЧС РФ, обучающая будущих спасателей. Главой 

Министерства Чрезвычайных Ситуаций Российской Федерации является С.К. 

Шойгу.  

На сегодняшний день российские спасатели осуществляют свою 

благородную деятельность не только на территории России, но и в других 

странах мира. 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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! 

 

На территории Российской Федерации действуют единые 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, 

безопасности Ваших родных и окружающих Вас людей. 

 

 

 

Выпускается только в 

электронном виде, бесплатно. 

Электронный тираж 

неограничен, распространение 

электронного выпуска 

приветствуется. 

Выпуск от №92 

от  25 декабря 

2020 года 

Выпускается 83 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС  

ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

Адрес: Красноярский край, г. Сосновоборск, 

ул. Заводская, 1/19, тел. 3-42-01 


