ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №95
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!
Весна вступила в свои права, практически на всех
открытых местах, за исключением, пожалуй, леса и
низин сошли снежные покровы.
Метеорологи прогнозируют в апреле дальнейшее
повышение среднесуточных температур воздуха,
центр прогнозирования МЧС России - повышение
угрозы возникновения природных пожаров.
По статистике 90% лесных и травяных пожаров
возникают из-за людской небрежности, причины
этому - не затушенный костёр, брошенный окурок,
сжигание травы, словом пресловутый «человеческий
фактор».
В период пребывания в лесах и лесопарках все
обязаны
соблюдать
требования
пожарной
безопасности, а при обнаружении лесных пожаров
(или загорания сухой травы) немедленно уведомлять о
них органы государственной власти или органы местного самоуправления, принимать при
обнаружении лесного пожара (или загорания сухой травы) меры тушению загорания своими
силами до прибытия сил пожаротушения, оказывать содействие при тушении.
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой
осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
Сжигать мусор, прошлогоднюю траву и лесную подстилку;
Разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреждённого леса,
торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и
заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В
других местах разведение костров допускается на оборудованных для этих целей площадках.
После использования костёр должен быть тщательно засыпан землёй или залит водой до
полного прекращения тления;
Бросать горящие спички, окурки;

Оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими
веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально
для этого местах.
Засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и
мусором запрещено.
Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения
пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской
Федерации, поэтому перед тем, как посещением леса или лесопарка уточните –
возможно, что пребывание там в данный период запрещено.
При посещении леса необходимо помнить, что за нарушение правил пожарной
безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность по ст. 8.32
КоАП РФ.

Уважаемые родители!
Уважаемые родители, ваши дети после школы нередко бывают дома одни пока вы ещё
не пришли с работы рабочего. В этот период они предоставлены, как говорят «сами себе»
что бы избежать трагедии, просим Вас ещё раз побеседовать со своими детьми о
безопасности!
Во-первых, объясните об опасности и последствиях заражения вирусом COVID-19,
ограничьте выход детей на улицу без крайней необходимости.
Во-вторых, напомните детям правила личной безопасности, чтобы не открывали двери
незнакомым людям и убедите ребёнка, что вне зависимости от того, что произошло, вы
должны знать о происшествии, ни в коем случае не сердитесь, всегда примите его сторону.
Объясните, что некоторые факты никогда нельзя держать в тайне, даже если они обещали
хранить их в секрете.
В-третьих, ещё раз напомните о правилах пожарной безопасности и действиям при
пожарах обратите внимание детей на недопущение «игр» с огнём – частую причину
пожаров в жилых домах.
Чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные правила поведения, тем больше
вероятность, что он их запомнить и будет применять. Вы должны регулярно с ребёнком о
безопасности.
Напоминаем Вам о правилах пожарной безопасности в жилых домах и на дачах:
- если вы пользуетесь печным отоплением – не перекаливайте печь и не ложитесь
спать, пока дрова и угли полностью не прогорели, обязательно выйдите на улицу перед
сном и посмотрите на крышу дома в районе печной трубы – нет ли дыма, так как при не
выявленной неисправности трубы зачастую пожары начинаются с крыши;
- не закрывайте преждевременно задвижки печи – может образоваться угарный газ;
- следите за исправностью электросети, розеток, выключателей, электроприборов, не
перегружайте электросеть электрообогревательными приборами, не устанавливайте их
близко к стенам и мебели, не сушите на них одежду и не накрывайте;
- не злоупотребляйте спиртными напитками и не курите в постели или вообще в доме;
- при использовании газовых печей и обогревателей – следите за их работой, при
малейшем запахе газа, немедленно их выключите, проветрите помещения и найдите
причину неисправности;
- не оставляйте включенными электроприборы, отопительные приборы когда уходите
из дома, тем более если там остаются дети;
- старайтесь не оставлять детей одних дома, тем более дошкольного возраста, уберите
подальше от них спички, зажигалки и другие не предназначенные для детей опасные вещи.
Берегите себя и своих близких, и пусть беда никогда не придёт в Ваш дом.
Телефон пожарно-спасательной службы – 101, 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 ИНФОРМИРУЕТ!
Пал травы.
Весной, когда сходит снег и обнажается почва, а также поздней осенью, некоторые из нас
устраивают пожары, сжигая пожухлую траву. Люди, заявляющие, что сжигание
прошлогодней травы необходимо, заблуждаются сами и вводят в заблуждение других.
Каждый акт поджога - это преступление против хрупкого мира природы. Главная опасность
заключается в провоцировании лесных пожаров и разрушении биоценоза экосистемы.
Почему в России и на территории бывшего СССР жгут траву?
Распространённые причины и заблуждения:
1. Привычка. Не знаю почему, но все так делают.
2. Удовольствие. Красиво, нравится играть с огнём, напоминает детство, романтично,
связано с весной.
3. Хулиганство и в отдельных случаях пиромания. Психологи считают, что пиромания это болезнь, психическое расстройство.
4. Приём агротехники - упрощение труда, удобрение почвы, стимулирование роста новой
растительности. Для того, чтобы сжечь сухостой - старую траву и ветки, не надо убирать сор
и сухую траву граблями вручную. Зачем полоть участок от сорняков и поросли сорных
деревьев, если можно поджечь? Ещё ничего не выросло, никого в траве я не вижу. Трава
быстро сгорит, а почва не затронется. Нерадивые земледельцы с помощью огня убирают
прошлогоднюю стерню на пашнях, когда осенью не скосили её вовремя. Агрономы жгут,
чтобы пахать проще было,- им сейчас надо на топливе сэкономить, а на потом им плевать.
Нерадивые скотоводы стимулируют раннее появление травы на пастбищах и очищают
сенокосы. Считается, что это способ "прогреть" почву, внести в почву удобрения в виде
золы, в результате чего на выжженных участках трава якобы появляется быстрее и будет
расти лучше.
5. Контроль за пожарами. Все равно подожгут - лучше я первый это сделаю, я прослежу. А
после меня жечь будет уже нечего. И детям не дам жечь - всё сам. Отжигают траву рядом с
деревней, чтобы потом пал не пришёл, часто так поджигают сами себя.
6. Защита от клещей. Многие думают, что с помощью поджога травы избавятся от лесных
клещей и энцефалита.
8. Дорожники и связисты "ухаживают" за полосами отчуждения.
9. В сельской местности жгут траву ради получения страховки. После низового пожара в
лесу назначают санитарную рубку - так вырубают лес там, где по закону нельзя.
10. Пьянство и безалаберность. Пьяные люди жгут траву, сами не зная зачем. А некоторые,
и трезвые, бросают окурки в сухую траву - случайно или нарочно.
Ещё жгут старую траву и листву осенью - для уборки, и тополиный пух летом - чтоб не
мешал.
Почему нельзя жечь траву весной и к чему это приводит:
1. Лесные и торфяные пожары
Особенно страшные пожары могут гореть всё лето и даже зимой под снегом. Могут
сгореть дома и целые дачные поселки, взорваться газопроводы, машины, повредиться линии
электропередач. Ветер и природные условия в 80% случаев могут зло подшутить над
любителями палов и перебросить огонь далеко и надолго.
Лесной пожар - это страшное бедствие для любого района страны. Помимо потерь
стоимости самой древесины, расходов на тушение пожаров, сюда можно отнести потери от
снижения количества кислорода, фитонцидов, выделяемых лесом, ухудшение качества,
состояния лесов, непригодность для использования их в рекреационных целях и др. Лесные
пожары уничтожают живущих в лесах зверей и птиц, снижают прирост древостоев,

увеличивают ветровальность и ослабляют лесные массивы, а затем усыхающие древостои
становятся очагами вредителей и болезней леса. Лесные пожары несут огромные
экономические и экологические потери.
2. Разрушение экосистемы
1) В дикой природе все предусмотрено так, что бы трава, кустарники росли после зимы
сами, без палов. В нашем климате трава перегнивает за зиму и не является преградой для
молодой поросли, а со временем перегнивают и ветки. Кроме этого, ветки в траве прекрасное место для гнездовий птиц.
2) Эффект более быстрого роста травы в результате выжигания является кажущимся.
Сухая трава просто скрывает поначалу молодые зеленые побеги, и не выжженные участки
кажутся серыми. В то время как на почерневших выжженных участках зелёная трава хорошо
заметна.
3) Во время палов уже начинает расти трава, цветы. Кустарники начинают свой активный
вегетативный период - т.е. растут, хотя невооруженным глазом этого и не видно. Таким
образом, весенние палы вредят траве и кустарникам. После палов выживает и первой
пускается в рост, заглушая ослабленную и почти загубленную другую флору, самая грубая,
неприхотливая трава и бурьян.
4) Погибают семена растений и самой травы над поверхностью земли и семена под землёй,
на земле. Семена каждого вида растений должны проходить определенный температурный
режим для того, что бы взойти. Даже незначительное отклонение от нормы может отразиться
на их всхожести. Во время выжигания они просто погибают. Выживают лишь глубоко
находящиеся в почве корневища растений. Но не все растения многолетние. Многие однолетние и размножаются семенами.
5) В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав луговой
растительности и животного мира. Везде, где прошли палы, не будет уже прежнего
разнотравья, сорняки захватят освободившуюся территорию.
6) Погибают многие насекомые, их личинки, куколки. В огне горят все живые существа божьи коровки, жужелицы, дождевые черви и другие, истребляющие различных вредителей
сада и огорода, и участвующие в процессе образования почвы. Для дождевых червей лишней
сухой травы не бывает. Её дружно и быстро перерабатывают дождевые черви, превращая в
ценнейшее удобрение, внося его в глубину почвы к корням растений, и одновременно
делают почву рыхлой, живой. Сухая прошлогодняя трава - не мусор, а бесценное питание,
жилой дом, приют, условия для жизни, созданные самой природой. В городах, в частности в
Москве, в каменных джунглях, земля лишена растительности, она голая и вытоптанная.
Природа так выжить не может - у неё свои законы, которые стоит уважать.
7) Выжигание сухого травостоя вызывает гибель кладок и мест гнездовий мелких птиц.
Гнездовой период этих птиц начинается в начале апреля. С выжженных мест птицы уходят, а
значит уходят и от нас. Животные и птицы очень боятся огня.
8) При поджоге травы гибнет вся полезная микрофлора почвы, в том числе и та, которая
помогает растениям противостоять болезням. На восстановление необходимо время, как раз
самое ценное весеннее время, когда растения набирают силу.
9) Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы. Травяной пожар
не увеличивает количество минеральных питательных веществ в почве - он лишь
высвобождает их из сухой травы, делает доступными для питания растений. При этом
теряются азотные соединения, и мёртвое органическое вещество почвы. Сокращение
количества мёртвого органического вещества в почве - главный фактор снижения
почвенного плодородия. Органическое вещество - гумус - обеспечивает пористость и
рыхлость почвы, её влагоёмкость, способность удерживать элементы минерального питания

растений в тех формах, из которых они могут быстро высвобождаться в почвенный раствор.
Кроме того, органическое вещество во многом определяет способность почвы противостоять
водной и ветровой эрозии - скреплённые мёртвой органикой частицы песка и глины труднее
смываются водой или сдуваются ветром, а значит, плодородный слой почвы лучше
сохраняется с течением времени. Наконец, мёртвое органическое вещество высвобождает
имеющиеся в нем элементы минерального питания постепенно, по мере разложения - в то
время как при сгорании этого вещества минеральные элементы переходят в растворимую
форму (в золе) быстро и в последствии легко вымываются первым же сильным дождём.
Многие плодородные почвы, например, чернозёмы, в условиях постоянного выжигания
сухой травы просто не смогли бы образоваться - поскольку не было бы необходимого для их
формирования постоянного пополнения почвы мёртвым органическим веществом.
10) В огне могут погибнуть и пострадать даже звери, пресмыкающиеся, земноводные
особенно новорожденные. При сильном травяном пожаре гибнут практически все животные,
живущие в сухой траве или на поверхности почвы. Кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму.
На пожарищах очень часто находятся сгоревшие птичьи гнезда со следами яиц, обгоревшие
улитки, грызуны, мелкие млекопитающие.
11) Когда погибают одно или много звеньев из всего биоценоза места, экологическая
ситуация может необратимо измениться в худшую сторону. Каждый зверек, каждый жучок,
бабочка, лягушка, каждая травка и каждый цветочек - составляют единое целое в природе, в
биологической цепи. Переизбыток или недостаток особей в таком звене иногда видно
воочию. В заповедниках, например, из-за искусственных условий и ограничений, часто не
только разводят животных, но и отстреливают, или отвозят поголовья в другие заповедники.
Так бывает с волками. Слишком большое количество волков - и им не хватит пищи,
пошатнется вся экосистема, придет бедствие. А слишком маленькое количество волков тоже
приведет к бедствию. Также важна и каждая травинка. По оценкам ученых, в 10 см слое
верхнего слоя почвы содержится или с ним связано около 90% флористического и
фаунистического разнообразия луговых экосистем. Зачастую невидимого разнообразия, но
очень важного звена экосистем.
12. При весеннем пале могут повредиться деревья, особенно их корневая шейка - очень
уязвимое место прямо над землей. Не говоря о том, что деревья могут просто сгореть,
обгореть от сильной температуры набухающие весной почки, что очень вредит дереву, даже
если оно выживет. Страдают молодые деревца (особенно такие ранимые породы как дуб,
клён, липа). Травяные пожары наносят существенный ущерб опушкам леса, уничтожают
молодую древесную поросль, служат одним из главных источников пожаров в лесах и на
торфяниках. Даже слабый и беглый травяной пожар способен привести к гибели молодых
лесных посадок, создаваемых для защиты полей от иссушения, берегов от эрозии, дорог от
снежных и пыльных заносов и т.д. Молодая древесная поросль, появляющаяся на бросовых
сельскохозяйственных землях естественным путем, тоже гибнет чаще всего именно из-за
поджогов сухой травы.
13) Дым от сжигания травы едкий, темный, густой - он очень неприятен людям, ест глаза,
неприятно пахнет. Аллергики его не переносят. А сжигая траву в городе, вы сжигаете и те
соли тяжелых металлов, что осели на листьях, траве и выкачаны растениями из почвы - такой
дым просто ядовит. К тому же в залежах сухой травы и валежника часто таится мусор, в том
числе и не пригодный, опасный для сжигания - пластиковые бутылки и т.п.
На загрязнённых радионуклидами территориях в воздух с огнём и дымом попадают
радиоактивные вещества, которые ветром переносятся на значительные расстояния. В
сельской местности в огне сгорают остатки удобрений и ядохимикатов, образуя летучие

токсичные органические и неорганические соединения. При выжигании травы вдоль
автодорог происходит загрязнение воздуха тяжёлыми металлами.
14) Травяные пожары служат одним из важнейших источников выбросов в атмосферу
углекислого газа, связанных с хозяйственной деятельностью человека. В естественных
условиях, когда сухая трава не горит вообще или горит крайне редко, в результате попадания
молний во время сухих гроз - органическое вещество отмирающих растений или их частей
скапливается на поверхности почвы. Там оно проходит сложный цикл превращений,
частичного разложения, перемешивания с верхними слоями минеральной почвы, и
постепенно преобразуется в длительно-устойчивые органические соединения почвы разумеется, с некоторыми потерями общей массы. Почва на протяжении тысячелетий
продолжает накапливать это органическое вещество, исключая его из атмосферного
круговорота (редкие травяные пожары, случающиеся в природе и без вмешательства
человека, коренным образом этот процесс не нарушают). Если же пожары становятся
слишком частыми, то в атмосферу выделяется углекислый газ - не только за счёт сгорания
свежей сухой травы, но и за счёт частичного выгорания исторически накопленного в почве
мёртвого органического вещества. А значит - усугубляется так называемый "парниковый
эффект", приводящий к неблагоприятным изменениям и более резким колебаниям климата
нашей планеты.
15) Чтобы избавится от лесных клещей и оградить себя от энцефалита, нужно одеваться в
походную одежду, после - внимательно осмотреть одежду и все её складки. Также тем, кто
любит ходить в лес и заросшие места, рекомендуется сделать прививку от клещевого
энцефалита. Предостеречься от клещей с помощью пожара можно только, уничтожив всё
живое.
16) Чтобы избавиться от тополиного пуха - стоит кронировать (обрезать) "пылящие"
тополя, а так же заменять эти деревья на другие породы. Пал травы летом для того, чтобы
избавиться от пуха, так же опасен, как и весенний пал. Траву не стоит жечь как весной, так и
поздней осенью. По тем же причинам не стоит жечь и опавшую листву.
17) На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь
через 5-6 лет, а часто не восстанавливается никогда.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.
Основные требования правил пожарной безопасности в жилых
помещениях:
-не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
-эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по
эксплуатации заводов-изготовителей;
-следите за неисправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными
электроприборами, электророзетками;
-не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей
электроэнергии, перегружая электросеть;
-не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными плафонами;
-не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи, спички, факела и т.д.);
-в квартирах жилых домов и комнатах общежитий запрещается устраивать различного
рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся
пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы;
-запрещается хранить в квартирах и комнатах общежитий баллоны с горючими газами,
емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и т.д.;
-запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши,
коридоры) различными материалами, изделиями, оборудованием;
-запрещается устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые
(чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи,
мебель и горючие материалы.
Пожар в квартире
НЕЛЬЗЯ делать при пожаре в доме (квартире):
пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, горячий
воздух может также обжечь легкие);
опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (если в
этом нет самой острой необходимости, ведь падение без отсутствия специальных навыков
почти всегда неизбежно);
прыгать из окна (начиная с 3-го этажа, каждый второй прыжок смертелен)
НЕОБХОДИМО:
Сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112 (с мобильного телефона).
Вывести на улицу детей и престарелых.
Попробовать самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства (воду,
плотную ткань, землю из-под цветов и т.п.).
При опасности поражения электрическим током отключить электроэнергию (автоматы в
щитке на лестничной площадке),
Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше
всего воспользоваться огнетушителем, а при его отсутствии мокрой тряпкой.
Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения
притока воздуха.
Если в квартире сильно задымлено, и ликвидировать очаги горения своими силами не
предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь.
При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте
балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и
постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных.
По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите на очаг пожара.

Рекомендуем Вам заранее застраховать себя, свое имущество на случай пожара и хранить
документы, деньги в месте, известном всем членам Вашей семьи на случай внезапной
эвакуации при пожаре.
Если горит телевизор
Возгоранию телевизора способствуют:
-использование нестандартных предохранителей, "жучков";
-длительная работа включенного телевизора без присмотра;
-попадание различных предметов в отверстия задней стенки (как правило, по вине детей);
-установка телевизора у батареи отопления, в мебельной стенке, в результате чего он
плохо охлаждается (происходит разрыв оболочки электронно-лучевой трубки и появление
после потрескивания синеватого дыма);
-питание телевизора без стабилизатора от сети с повышенным напряжением(для
устаревших моделей).
Необходимо:
Обесточить телевизор или полностью квартиру (помещение);
Сообщить о возгорании в пожарную охрану;
Если после отключения телевизор продолжает гореть, то залейте его водой через
отверстия задней стенки, находясь при этом сбоку от аппарата, или же накройте его плотной
тканью.
Во избежание отравления продуктами горения немедленно удалите из помещения людей,
не занятых тушением, в первую очередь детей;
Аналогично действуйте и при загорании других электробытовых приборов.
Примечание. Если телевизор взорвался и пожар усилился, не подвергайте жизнь
опасности, покиньте помещение, закрыв дверь и окна.
Пожар на балконе (лоджии)
Позвоните в пожарную охрану.
Попытайтесь потушить подручными средствами (водой, мокрой плотной тканью, землей
из-под цветов и т. п.). Если огонь набирает силу и Ваши усилия тщетны, то немедленно
покиньте балкон, плотно закрыв за собой дверь, чтобы вслед Вам не проник огонь. Закройте
все форточки и двери, не создавайте сквозняка!
В ходе тушения можно выбрасывать горящие вещи и предметы вниз, убедившись
предварительно, что там нет людей.
Предупредите соседей с верхних этажей, что у вас пожар.
Дым в подъезде
Позвоните в пожарную охрану.
Если дым не густой и Вы чувствуете, что дышать можно, то попробуйте определить
место горения (квартира, почтовый ящик, мусоросборник и т.п.), а по запаху - что горит
(электропроводка, резина, горючие жидкости, бумага и т. п.).
Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распространяются только в одном
направлении - снизу вверх.
Если Вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте его потушить самостоятельно или при
помощи соседей подручными средствами.
Если потушить пожар не представляется возможным, то оповестите жильцов дома и, не
создавая паники, выйдете наружу, используя лестничные марши или через пожарные
лестницы балкона. Проходя по задымленным участкам, постарайтесь одолеть их, задерживая
дыхание или закрыв рот и влажным нос платком, полотенцем.
Если дым идет из квартиры и оттуда слышны крики, то надо, не дожидаясь пожарных,
выбить двери. Помните, что гореть может в прихожей, и есть вероятность выхода огня в

подъезд, то есть прямо на Вас. И второе - взломав дверь, Вы тем самым усилите приток
воздуха и соответственно горение.
Если же, выйдя в подъезд, Вы попали в густой дым, то нужно немедленно вернуться в
квартиру и плотно закрыть дверь. А дверные щели и вентиляционные отверстия, в которые
может проникать дым, необходимо заткнуть мокрыми тряпками. Если дым все же проникает,
то покиньте прихожую и закройтесь в комнате. И последнее, что Вы можете сделать - это
выйти на балкон, и постараться привлечь к себе внимание.
При наличии пострадавших вызовите скорую помощь.
Если Вы живете в здании повышенной этажности (10-й и выше), то здесь на случай
пожара предусмотрены дополнительные меры по обеспечению Вашей безопасности. Это
незадымляемые наружные лестницы, системы дымоудаления и внутренних пожарных
кранов, автоматическая пожарная сигнализация в квартирах. За указанным оборудованием
следует осуществлять контроль и в случае неисправности сообщать в диспетчерскую для
принятия технических мер по ее устранению. В 9-этажных домах на лоджиях для эвакуации
при пожаре предусмотрены металлические лестницы с по 5 этажи, поэтому напоминаем, что
забивать и загромождать люки на лоджиях запрещается так же, как и демонтировать
лестницы.
Пожар, дым в подвале
Необходимо:
Позвонить в пожарную охрану.
Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может закончиться для Вас
трагично.
Если Вы живете на первом этаже и в Вашей квартире стал появляться дым, то откройте
окна (но не дверь в подъезд), а затем покиньте квартиру, оповестив соседей. Дожидайтесь
приезда пожарных на улице. На вышележащих этажах рекомендуем тоже открыть окна.
Но если Вы все же зашли в подвал или оказались там на момент пожара, то советуем
пробираться либо низко пригнувшись, либо ползком. Старайтесь дышать через ткань,
тряпку. Если Вы заблудились, то постарайтесь определить, в какую сторону больше
вытягивает дым, значит, вероятней всего там дверной проем.
Примечание: Во время пожара в подвале из-за слабого притока воздуха возникает очень
высокая температура, так что можно ориентироваться по температуре воздуха и на ощупь по
стенам. Тем не менее, если выход не найден, то не отчаивайтесь, лягте в проходе, где
сравнительно не очень высокая температура, и постарайтесь чем-нибудь накрыться. Рано или
поздно Вас все равно обнаружат.
И последнее. Если вы все же решили спасаться через сильно задымленный коридор, что
крайне опасно, то советуем захватить намоченную плотную ткань, которой следует
накрыться и двигаться пригнувшись либо ползком. Плотная ткань будет предохранять Вас от
дыма и позволит проскочить через незначительные участки с открытым огнем и высокой
температурой. Если на Вас надвигается огненный вал, то, не мешкая, падайте, закрыв голову
тканью, в этот момент не дышите, чтобы не получить ожогов внутренних органов.
Горит человек (вспыхнула одежда и т. п.)
Не давайте бежать - пламя разгорается еще сильнее (воздействие пламени горящей
одежды в течение 1-2 минуты приводит к тяжелым ожогам со смертельным исходом).
Опрокиньте его на землю, при необходимости сделайте подножку, а затем погасите огонь
при помощи плотной ткани, воды, земли, снега и т. п., оставив голову открытой, чтобы он не
задохнулся продуктами горения. Есть еще один вариант - попробуйте скинуть горящую
одежду, но очень быстро.
Вызовите скорую помощь, сообщите в пожарную охрану.

Окажите посильную доврачебную помощь. (При попытке самосожжения вызовите также
милицию.)
Услышав крики "Пожар", постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку, призывайте к
этому стоящих людей, особенно женщин. Оцените обстановку, убедитесь в наличии
реальной опасности (возможно, кто-то этим криком хочет привлечь внимание людей).
При заполнении помещения дымом, выключении освещения постарайтесь идти к выходу,
держась за стены, поручни и т.п., дышите через носовой платок или рукав одежды, ведите
детей впереди себя, держа их за плечи.
Если вы заметили в горящем помещении людей
Позвоните в пожарную охрану.
Если Вы рассчитываете на свои силы, то попробуйте выбить дверь или окна в случае
горения на первом этаже. Когда будете открывать дверь, то встаньте в стороне от проема, так
как на Вас может выхлестнуть огонь, который идет по ветру. Если же, открыв ее. Вы
встретите только дым, то по возможности, прикрыв органы дыхания намоченной тканью,
нагнувшись, попробуйте войти в помещение. Если дышать трудно, передвигайтесь на
четвереньках или ползком. Можно, конечно, набрать воздуха в легкие, пробовать не дышать,
на сколько хватит Ваших возможностей.
Прежде чем войти в комнату (помещение), Вы должны точно узнать, кто и сколько там
должен находиться. Если есть дети, то их следует искать в укромных, темных местах (под
диваном, столом т п.), а престарелых (больных) - на кроватях или на полу.
Обнаружив людей, как можно быстрее выведите (вынесите) их на улицу.
Окажите пострадавшим до приезда медработников компетентную, посильную помощь.
В случае возникновения пожара
 Позвонить по телефону – 101 или 112, 3-42-01 (для жителей города Сосновоборска)
 Вывести из помещения людей;
 Отключить электроэнергию;
 Приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения;
 Если самостоятельно справиться с огнём не удаётся, то лучше не рисковать. Покинуть
помещение, закрыть дверь и ждать приезда пожарных.
Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности - долг каждого гражданина.
Пожар легче предупредить, чем тушить!

Требования безопасности
при пользовании обогревательными приборами.
Несоблюдение правил использования электронагревательными приборами может стать
причиной пожаров.
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.
Отопительный сезон ещё не закончен, и количество пожаров, в районах индивидуального
малоэтажного строительства, от печного отопления возрастает, а неправильная эксплуатация
печей становится одной из причин пожаров в этот 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!

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.

Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19
Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные
заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного
(сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от
общего состояния организма и возраста.
Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины
и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечнососудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.
ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной
инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом,
пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов
и др.) удаляет вирусы.
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при
чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус
распространяются этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить
риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые
после использования нужно выбрасывать.
Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск
заболевания.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте
здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых
белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.
ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря
которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте
в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным
путем.
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут
применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок
различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем
самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить
медицинскую маску - непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись,
тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует
немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть
руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном
транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.
Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не
стоит.
Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной
защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие
профилактические меры.
ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ,
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача,
соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.
КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ?
Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель,
затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.
В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота,
рвота, диарея.
КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ?
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной
пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов
развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной
поддержки с механической вентиляцией лёгких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Вызовите врача. Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно,
соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного. Ограничьте до минимума контакт
между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими
хроническими заболеваниями. Часто проветривайте помещение. Сохраняйте чистоту, как
можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом. Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или
другими защитными средствами (платком, шарфом и др.). Ухаживать за больным должен
только один член семьи.
Берегите себя и своих близких!

ВНИМАНИЕ- ТОНКИЙ ЛЁД!
Весной лёд на водоёмах уже непрочен. Начался период, когда выход на лёд в
большинстве своём опасен для жизни.
В Сибирском федеральном округе с начала года уже зафиксированы случаи провала под
лёд автомобилей и людей!
Лед очень коварен, особенно на реках. Не торопитесь выходить на лед, он может только
казаться прочным, а на самом деле быть тонким, слабым и не выдержать тяжести не только
взрослого человека, но и ребенка. Тем более, что после прошедших снегопадов его
практически не видно.
Наиболее опасен и непрочен лёд на реках, а вблизи города Сосновоборска (и наиболее
посещаемые) расположены две реки – Енисей и Есауловка.
• Следует остерегаться мест, где поверхность льда запорошена снегом. Бывает так, что по
всему водоему толщина открытого льда более 10 см, а под снегом - 3 см.
• Необходимо помнить, что выходить на весенний лёд очень опасно, особенно если этому
предшествовали оттепели;
• Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно
осмотреться, наметить маршрут движения и возможного возвращения на берег.
• В местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки,
травы, где имеются родники или ручей впадает в водоем, образуются промоины, проталины
или полыньи. Здесь вода покрыта очень тонким и непрочным льдом.
• Безопаснее всего переходить водоем по прозрачному с зеленоватым или синеватым
оттенком льду при его толщине не менее 7 см, хотя весной это уже редкость.
• Прежде чем встать на лед нужно убедиться в его прочности, используя для этого пешню
или палку. Во время движения пешней (палкой) ударяют по льду впереди и по обе стороны
от себя по несколько раз в одно и то же место.
• Если вы видите чистое, ровное, незанесённое снегом место, значит, здесь может быть
полынья или промоина, покрытая тонким льдом.
• Если на ровном снеговом покрове темное пятно, значит под снегом - тонкий лед.
• Очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно в незнакомом месте.
Даже заметив впереди себя полынью, прорубь, пролом во льду или иную опасность, бывает
трудно затормозить или отвернуть в сторону, особенно, если катаются маленькие дети.
• Для катания на санках, лыжах, коньках весной уже не желательно выбирать места возле
водоёмов;
• Необходимо соблюдать двойную осторожность на льду в период оттепелей, когда даже
самый толстый лёд теряет свою прочность.
ПОМНИТЕ !
• Человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 минут после
попадания в воду.
• В случае треска льда, пригибания, появления воды на поверхности льда, немедленно
вернитесь на берег.
• Не ходите по льду толпой или с тяжелым грузом. Лучше всего без необходимости
вообще не выходить на лед!!!
• Если Вы провалились под лед, старайтесь передвигаться к тому краю полыньи, откуда
идет течение. Это гарантия, что Вас не затянет под лед. Добравшись до края полыньи,
старайтесь как можно больше высунуться из воды, чтобы налечь грудью на закраину и
забросить ногу на край льда. Если лед выдержал, осторожно перевернитесь на спину и

медленно ползите к берегу. Выбравшись на сушу, поспешите как-нибудь согреться.
Охлаждение может вызвать серьезные осложнения.
• Если на Ваших глазах кто-то провалился под лед, вооружитесь любой палкой, шестом
или доской и осторожно, ползком двигайтесь к полынье. Доползти следует до такого места, с
которого легко можно кинуть ремень, сумку на ремне или протянуть лыжную палку. Когда
находящийся в воде человек ухватится за протянутый предмет, аккуратно вытаскивайте его
из воды. Выбравшись из полыньи, отползите подальше от ее края.
В случае, когда по близости нет теплого помещения необходимо:
- раздеться и хорошо выжать одежду так, как переход в мокрой одежде более опасен;
- развести костер или согреться движением;
- растереться руками, сухой тканью, но не снегом.
Срочно отвезти пострадавшего в лечебное учреждение!

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ !
ВНИМАНИЕ! Весна - время ледохода и паводка!
На календаре апрель. На пороге паводок, который характерен резким повышением
уровня воды, выходом из берегов рек, прорывом гидротехнических сооружений, а за этим
всегда следует затопление местности, нанесение материального ущерба населению и
объектам хозяйствования.
В период паводка, частично или полностью могут быть подтоплены не один десяток
населённых пунктов в Красноярском крае с большой численностью населения. В зону
затопления зачастую попадают фермерские хозяйства, железнодорожные и автодорожные
мосты, участки авто и железных дорог.
Наиболее опасная паводковая обстановка может сложиться вблизи рек, по берегам
которых располагаются различные поселения, дачные и садовые общества.
В ежегодно паводок проходит по-разному. Всё зависит от погодных условий: паводок
может пройти тихо, незаметно, а может наделать бед. Таких фактов у нас немало.
У человечества накопился уже немалый опыт борьбы с водной стихией. Но, к
сожалению, во время весеннего паводка происходит немало несчастных случаев с людьми
потому, что они не выполняют самых простых правил предосторожности, не всегда
используют имеющийся опыт.
Тяжёлые последствия паводков можно уменьшить, если придерживаться следующих
правил безопасности:
- во время интенсивного весеннего снеготаяния, затяжной непогоды, ледохода нельзя
останавливаться на низких речных берегах;
- при угрозе наводнения необходимо быстро покинуть низменные места, в крайнем
случае, добраться до наиболее возвышенной части рельефа;
- при даже малейшей угрозе затопления или подтопления местности, где расположен ваш
дом или дачный участок, необходимо заранее поднять все вещи повыше;
- воздержаться от посещения дачных участков, расположенных в устьях рек и на берегах
рек, особенно если на них выше по течению располагаются дамбы, запруды и плотины;
- не переходить по трубам и другим не предназначенным для перехода конструкциям,
проходящим над реками, каналами, глубокими и широкими канавами и рвами;
- не заходить на полуострова на реках, чтобы не быть отрезанными от суши поступающей
водой;
- не проходить и не переезжать по льду через реки, каналы и другие водоёмы в
неустановленных и неизвестных местах во избежание несчастного случая;
- запретить детям играть вблизи рек, котлованов, глубоких канав и рвов – грунт в это
время неустойчив;
- рыбакам воздержаться на этот период от рыбалки.
Если вы не хотите погибнуть в волнах разбушевавшейся реки, не хотите потерять
своё имущество в результате весеннего паводка, то примите уже сейчас необходимые
меры.

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
установленаSIM-карта или нет денег на счёте!

Работают короткие 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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