ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №47
о состоянии противопожарной защиты на территории
муниципального образования город Сосновоборск
ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА СОСНОВОБОРСКОГО ПОЖАРНОСПАСАТЕЛЬНОГОГАРНИЗОНАК ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ ГОРОДА.
Уважаемые жители и гости нашего города!
Начало августа 2017 года у сотрудников пожарноспасательной
службы
города
Сосновоборска
«ознаменовалось» серией поджогов, совершённых
гражданами
и
повлекшими
значительный
материальный ущерб. В одном случае – 1 августа был
подожжён автомобиль, а 5 и 6 августа подожгли
квартиры. Эти злодеяния были совершены разными
людьми и по разным мотивам, но за свои действия им
придётся ответить в соответствии с законами
Российской Федерации.
Разберёмся с тем, что такое поджог и какую
ответственность можно понести за это деяние.
Поджог - умышленное нанесение ущерба
имуществу с использованием огня, уничтожение или
повреждение имущества путём поджога является
преступлением, попадающим под действие статьи 167
УК РФ.
Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или
иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо
лишением свободы на тот же срок.
Опасность поджога состоит в том, что он может повлечь за сбой уничтожение больших
ценностей, а также человеческие жертвы. Если уничтожение или повреждение чужого
имущества путем поджога привело к человеческим жертвам, при установлении наличия
прямого или косвенного умысла виновного в отношении жизни или здоровья лиц,
находящихся в поджигаемом помещении, такие действия квалифицируются как умышленное
убийство по совокупности ст.ст. 105 и 167 УК РФ.
За поджог уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста. Если же
поджигателю не исполнилось 14 лет, отвечают в административном порядке за причиненный
пожаром материальный ущерб родители.

Таким образом, поджог является одним из наиболее опасных способов уничтожения
материальных ценностей, его величайшая опасность состоит в том, что человек, призвав к
действию разрушительную силу огня, в дальнейшем теряет возможность ограничить его
стихийное развитие.
Большинство поджогов происходит в темное время суток из хулиганских побуждений
или из чувства мести к их владельцам. Поджогам такого рода обычно предшествуют
неприязненные отношения между гражданами, либо между работниками и руководителями
предприятий и организаций. Поэтому непременным условием предотвращения поджогов,
совершаемых на почве мести, является своевременное сообщение граждан в
территориальные отделы полиции о неприязненных взаимоотношениях между отдельными
лицами, сопровождаемых угрозами уничтожения имущества.
Уважаемые граждане, не совершайте необдуманных действий, последствия которых
невозможно будет исправить, а в случае если в ваш адрес поступают угрозы о поджоге,
немедленно сообщайте в полицию, будьте внимательны, берегите себя и своих близких!

Берегите свой дом и своих близких.
Сотрудниками Сосновоборского пожарно-спасательного гарнизона продолжается
проведение профилактической работы на территории города Сосновоборска в рамках
операции «Жильё». Всего с начала проведения профилактической операции пожарные
провели беседы более чем с 600 жителями города, в которых рассказывали о правилах
пожарной безопасности, как в многоквартирном так и в частном доме, давали рекомендации
родителям - чаще разговаривать со своими детьми о пожарной безопасности и что делать,
если произошёл пожар.
Все понимают, что дом человека должен быть надёжным, удобным для жизни людей и
безопасным, в том числе и от возникновения пожара. Но открытый, понятный в своей
опасности огонь в наше время, «спрятался» в электрических проводах, приборах,
синтетических материалах, из которых изготовлены ковры, паласы, одежда, отделочные
материалы которыми покрыты пол, стены дома. И вот в такой «горючей» среде людям нужно
быть очень осторожными, внимательными.
Большинство граждан, с кем проводятся беседы чаще всего и не думают о возможном
пожаре.
В своё время писатель В.М. Санин, познакомившись однажды с пожарными, изучив эту
проблему, в книге «Большой пожар» с горькой откровенностью писал: «Мои представления
о пожарах отличаются вопиющим, из ряда вон выходящим невежеством. Смутные,
легкомысленные представления. Цифры кажутся абстрактными, далёкими, к нам не
имеющими отношения. А между тем они звучат как набат. Люди! Задумайтесь! Учтите,
что наш век стремительно повышает опасность пожаров!».
Писатель прав. Пожар - это не стихийное бедствие, подобное урагану, землетрясению,
наводнению. Нет. Пожар - это результат беспечности, безответственности, халатности.
Пожарище всегда производит удручающее впечатление: обуглившиеся стены в
квартирах, обгоревшие остовы частных домов, испорченные вещи, искорёженный металл.
Сколько нужно будет приложить усилий погорельцам, чтобы все привести в порядок.
А причиной пожаров становится неправильный монтаж электропроводки, замыкание в
которой и привело к беде, неосторожное обращение с огнём – зачастую курение в постели,
чья-то беспечность при сжигании травы или мусора при сильном ветре, когда выгорают
целые населённые пункты, словом - «человеческий фактор».
Особенно беззащитны дети на пожарах. Часто родители оставляют малолетних детей
одних дома. Случаев гибели детей на пожарах в России множество. Дети зачастую
сталкиваясь с огнём не знают что делать и прячутся в квартире, а огонь и дым делают своё
дело и результат - дети погибают.
Да, часто прямыми виновниками беды, гибели детей становятся родители, которые ведут
сомнительный образ жизни, систематически выпивают.
Нередки случаи, когда причиной пожаров становится детская шалость с огнём. Хуже
всего, когда взрослые сами нарушают правила обращения с огнём, при этом показывают
пример детям: неправильно эксплуатируют электроприборы и печное отопление, на глазах у
детей, разжигают где попало костры, поджигают траву или дорожки тополиного пуха и тому
подобное. Дети, подражая взрослым, делают то же самое. Результат, как правило, один длительное лечение в ожоговом центре или ещё более тяжёлые последствия. В таких случаях
только грамотность родителей и культура в обращении с огнём сможет предотвратить беду.
Проблема пожаров давно перестала быть лишь заботой пожарных - лишь соблюдение
противопожарных правил каждым человеком поможет уберечь от пожара своё имущество,
жизнь и здоровье своих близких.

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

Готов к труду и обороне!

В 2017 году личный состав пожарно-спасательной части №83 г. Сосновоборска
присоединился к общероссийским мероприятиям по сдаче нормативов ГТО по программе
Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Идею испытать свои физические возможности предложил начальник Сосновоборской
пожарно-спасательной части №83 майор внутренней службы Евгений Валерьевич
Медельцов. Быть всегда в хорошей физической форме – это обязательное условие для
пожарных.
На первом этапе сдачи комплекса нормативов ГТО, заявки подали 6 пожарных, все они
продемонстрировали отменные силу и ловкость, сдали все нормативы положительно в
соответствии со своей возрастной категорией и заслуженно получили 4 золотых, 1
серебряный и 1 бронзовый знак ГТО.
В программу комплекса, которые сдавали спасатели, вошли такие нормативы ГТО, как
плавание, кросс, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на
спине, тяжелоатлетическое упражнение с гирей и другие.
На втором этапе сдачи комплекса нормативов ГТО, заявки на участие в сдаче нормативов
ГТО подали уже 10 представителей Сосновоборской пожарно-спасательной части, и сейчас
успешно проходят испытания.

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ !
Водоём – зона повышенной опасности!
Открытые водоёмы, безусловно, источник опасности, и поэтому осторожность при
купании и плавании вполне оправдана. Купаться следует в солнечную, безветренную погоду
при температуре воздуха 20-23 градуса тепла, а воды - 17-19 градусов. Лучшее время суток
для купания - 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера. Не следует купаться раньше чем через
час-полтора после приёма пищи.
Родители должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах,
прежде чем дети отправятся в лагеря, туристические походы, на пикники.
Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но
помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность,
дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Перед купанием следует
отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду разгорячённым. Не отплывайте далеко от
берега, не заплывайте за предупредительные знаки.
Купайтесь в специально отведённых и оборудованных для этого местах. Входите в воду
осторожно, медленно, когда вода дойдёт вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь.
Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах. Не подавайте
ложных сигналов бедствия, иначе в следующий раз вам могут уже не помочь, считая что вы
опять «шутите».
Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время игр упасть
и захлебнуться. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами - в пылу азарта вы можете
послужить причиной того, что партнёр вместо воздуха вдохнёт воду и потеряет сознание.
Учиться плавать дети могут только под контролем взрослых. При преодолении водоёмов на
лодках несовершеннолетние обязательно должны быть в спасательных жилетах.
Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о
грунт, корягу, и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
Помните: купание в нетрезвом виде зачастую приводит к трагическому исходу!
Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде является
положение «лёжа на спине».
Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо, не нарушая
дыхания, плыть по течению к берегу. Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться
страху, терять чувство самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в лёгкие,
погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.
При происшествии звонить в службу спасения по телефону – «101» или в единую
дежурно-диспетчерскую службу – «112».

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ !
Туристам на заметку.
Уважаемые жители и гости нашего города! Всё больше людей отправляются в леса для
туристических прогулок, нередко в лес ходят дети без сопровождения взрослых, при этом
некоторые настолько увлекаются их поиском и сбором, что не замечают, что они уже
заблудились в лесу.
Не стоит пренебрегать одним из главных правил – уходя на пару часов в лес, возьми с
собой на несколько дней, то есть обязательно с собой необходимо взять минимум который в
случае чего-нибудь всегда могут помочь или даже спасти жизнь:
- спички или зажигалку(тем более, что они не занимают много места), можно кусочек
сухого горючего;
- складной нож;
- небольшой фонарик, можно на брелоке;
- свисток или что-нибудь, что может издавать резкие и громкие звуки(можно подать
сигнал или отпугнуть животных);
- полностью заряженный сотовый телефон(в практически всех современных гаджетах есть
встроенная функция навигации с картами, она поможет сориентироваться, если нет – вы с
можете сориентировать спасателей о своём местонахождении при наличии связи);
Если вы заблудились, главное - не паникуйте. Успокойтесь, соберитесь с мыслями,
постарайтесь воссоздать свой маршрут. Если не получится определить направление,
попробуйте отыскать реку или ручей и старайтесь держаться их - это хорошие ориентиры.
Если вам удалось выйти на любую проезжую дорогу или линию электропередач, не
покидайте их.
Не пробуйте сокращать путь. Не волнуйтесь, если поймёте, что начнёте кружить. Это
называется "фокусом правой ноги". Один шаг у людей всегда короче другого. Как бы вы не
старались идти прямо, вас обязательно будет заносить в сторону. В горах петля будет короче,
на равнине - длиннее. Поэтому не стоит, сделав один круг, делать второй и третий. Лучше
остановиться, зажечь дымный костёр и ждать помощи.
Мобилизуйте слух. Помните: идеальная слышимость - поздним вечером, когда падает
туман и повышается давление. При отсутствии продуктов питания, ешьте ягоды или
отварите грибы (сделать это можно в любой консервной банке).
Если вы потерялись не одни, то поочерёдно устраивайте ночные дежурства - так вы
обезопасите себя от непрошеных гостей, будь то животное или человек. Готовьтесь к
ночёвке заранее, ещё при дневном свете. Присмотрите удобное сухое место, заготовьте
побольше дров. Хуже, когда нет огня. В этом случае необходимо прижаться друг к другу
спинами - это лучший способ сохранить тепло.
Собираясь в лес, предупредите родственников и знакомых, в каком направлении вы
идёте, и старайтесь не менять намеченного маршрута.
Надевайте яркую одежду и выбирайте тару для лесных даров заметных расцветок - так вы
будете выделяться на фоне леса.
Если же у вас нет ни спичек, ни компаса, ни элементарных знаний по определению
направления, нет возможности забраться на дерево или возвышенность чтобы
сориентироваться, то не плутайте - вы лишь впустую потратите драгоценную энергию, а
оставайтесь на одном месте – и постарайтесь как можно более полно подготовится к ночлегу,
ведь ночи могут быть холодными.

Соблюдение правил пожарной безопасности – залог Вашей
безопасности.
За первое полугодие 2017 года на территории МО г. Сосновоборск произошло 17
пожаров в которых погиб 1 человек, 2 человека получили ожоги и отравление угарным
газом. Для сравнения – за 12 месяцев 2016 года произошло 10 пожаров, погибших и
пострадавших нет. Во всех случаях пожары произошли в результате жизнедеятельности
человека.
Большинство произошедших пожаров можно было не допустить, если соблюдать
простейшие правила пожарной безопасности:
• не допускайте детской шалости с огнём;
• не курите в постели и вблизи с горючими веществами;
• не пренебрегайте нормами и правилами при проведении ремонтов и строительстве;
• не пользуйтесь поврежденными выключателями, розетками,
• не включайте несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку
во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева
электропроводки;
• частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся
вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов;
•
перед уходом из дома на длительное время обязательно убедитесь, что все
электронагревательные и осветительные приборы выключены и обесточены;
• ни в коем случае не оставляйте малолетних детей одних в доме, даже «на 5 минут»;
• не захламляйте балконы, общие коридоры и запасные выходы.
Но если уже пожар произошёл, то чтобы избежать серьёзных последствий и жертв
необходимо выполнить ряд действий и не паниковать.
Самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты,
когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. Поэтому
каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.
• при возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по
телефону 101 или 112. Сообщая дежурному о пожаре, необходимо указать следующие
сведения:
– кратко и четко описать, что горит (квартира, чердак, подвал, индивидуальный жилой
дом или иное), и по возможности – примерную площадь пожара;
– назвать адрес (населенный пункт, название улицы, номер дома, квартиры);
– назвать свою фамилию и номер телефона;
– сообщить, есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и
строениям;
• если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте
окно и криками привлеките внимание прохожих;
• старайтесь оповестить о пожаре как можно большее число людей;
• если есть возможность, примите меры по спасению людей, животных, материальных
ценностей. Делать это нужно быстро и спокойно. В первую очередь спасают детей, помня
при этом, что, испугавшись, они чаще всего прячутся под кровать, под стол, в шкаф и т.д.;
• дым при пожаре может быть не менее опасен, чем пламя: большинство людей погибает
не от огня, а от удушья. Из задымленного помещения выходите, пригнувшись, стремясь
держать голову ближе к полу, передвигаясь в сильно задымленном помещении,
придерживайтесь стен (при эвакуации через зону задымления дышите через мокрую ткань);

• после спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися средствами
пожаротушения (огнетушители), в том числе подручными (одеяло, вода, песок, и т.д.), и
эвакуации имущества;
• категорически запрещается бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав
предварительно пожарных, если только вы не справились с загоранием на ранней стадии;
• в случае невозможности потушить пожар собственными силами – примите меры по
ограничению распространения пожара на соседние помещения, здания и сооружения,
горючие вещества (с этой целью двери горящих помещений закрывают для предотвращения
доступа кислорода в зону горения);
• по прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и указать место пожара.
Граждане не пренебрегайте правилами пожарной безопасности, берегите себя и
своих близких от пожара!

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ !
Памятка грибникам и ягодникам.
Уважаемые жители и гости нашего города! С началом грибного сезона на территории
Красноярского края происходит большое количество вызовов о заблудившихся при сборе
грибов людей.
Всё больше людей отправляются в леса для сбора грибов и ягод, при этом некоторые
настолько увлекаются их поиском и сбором, что не замечают, что они уже заблудились в
лесу.
Не стоит пренебрегать одним из главных правил – уходя на пару часов в лес, возьми с
собой на несколько дней, то есть обязательно с собой необходимо взять минимум который в
случае чего-нибудь всегда могут помочь или даже спасти жизнь:
- спички или зажигалку(тем более, что они не занимают много места), можно кусочек
сухого горючего;
- складной нож;
- небольшой фонарик, можно на брелоке;
- свисток или что-нибудь, что может издавать резкие и громкие звуки(можно подать
сигнал или отпугнуть животных);
- полностью заряженный сотовый телефон(в практически всех современных гаджетах есть
встроенная функция навигации с картами, она поможет сориентироваться, если нет – вы с
можете сориентировать спасателей о своём местонахождении при наличии связи);
Если вы заблудились, главное - не паникуйте. Успокойтесь, соберитесь с мыслями,
постарайтесь воссоздать свой маршрут. Если не получится определить направление,
попробуйте отыскать реку или ручей и старайтесь держаться их - это хорошие ориентиры.
Если вам удалось выйти на любую проезжую дорогу или линию электропередач, не
покидайте их.
Не пробуйте сокращать путь. Не волнуйтесь, если поймёте, что начнёте кружить. Это
называется "фокусом правой ноги". Один шаг у людей всегда короче другого. Как бы вы не
старались идти прямо, вас обязательно будет заносить в сторону. В горах петля будет короче,
на равнине - длиннее. Поэтому не стоит, сделав один круг, делать второй и третий. Лучше
остановиться, зажечь дымный костёр и ждать помощи.
Мобилизуйте слух. Помните: идеальная слышимость - поздним вечером, когда падает
туман и повышается давление. При отсутствии продуктов питания, ешьте ягоды или
отварите грибы (сделать это можно в любой консервной банке).
Если вы потерялись не одни, то поочерёдно устраивайте ночные дежурства - так вы
обезопасите себя от непрошеных гостей, будь то животное или человек. Готовьтесь к
ночёвке заранее, ещё при дневном свете. Присмотрите удобное сухое место, заготовьте
побольше дров. Хуже, когда нет огня. В этом случае необходимо прижаться друг к другу
спинами - это лучший способ сохранить тепло.
Собираясь в лес, предупредите родственников и знакомых, в каком направлении вы
идёте, и старайтесь не менять намеченного маршрута.
Надевайте яркую одежду и выбирайте тару для лесных даров заметных расцветок - так вы
будете выделяться на фоне леса.
Если же у вас нет ни спичек, ни компаса, ни элементарных знаний по определению
направления, нет возможности забраться на дерево или возвышенность чтобы
сориентироваться, то не плутайте - вы лишь впустую потратите драгоценную энергию, а
оставайтесь на одном месте – и постарайтесь как можно более полно подготовится к ночлегу,
ведь ночи могут быть холодными.

Безопасное лето.
Начался последний месяц лета, а у наших детей – последний месяц отдыха перед началом
учебного года. Погода на улице благоволит для активного отдыха, игр на детских
площадках, походов в места отдыха на природе.
В это время детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, в лесу, на
игровых площадках, в саду, во дворах. Главная причина этого - отсутствие должного
контроля со стороны взрослых. Чтобы дети перед началом учебного года были
отдохнувшими, здоровыми и живыми надо помнить ряд правил и условий при организации
их отдыха с родителями, родственниками, друзьями (на даче или в деревне у бабушки):

формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности;

проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение
которых поможет сохранить жизнь;
 решите проблему свободного времени детей;

помните! Поздним вечером и ночью (с 22 до 6 часов) детям и подросткам
законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых;
 постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место пребывания
детей;
 не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребёнку, что он имеет
полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить
ему вред;
 объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину с
незнакомыми людьми;
 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;
 плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью детей.
Когда ребёнок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь - подчас минута
может обернуться трагедией;
 обязательно объясните детям, что они не должны купаться в одиночку, а также нырять в
незнакомом месте;
 взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам уметь плавать,
оказывать первую помощь, владеть приёмами проведения искусственного дыхания и
непрямого массажа сердца;
 чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите
детей правилам дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на
дороге и в общественном транспорте;
 проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми
на игровой или спортивной площадке, в походе;
 изучите с детьми правила езды на велосипедах.
 Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на
автомагистралях и приравненных к ним дорогам.
Будьте предельно осторожны с огнём. Обратите внимание детей на наиболее
распространённые случаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнём:
 детская шалость с огнём;
 непотушенные угли, шлак, зола, костры;
 незатушенные окурки, спички;
 сжигание мусора владельцами дач и садовых участков на опушках леса;

поджог травы, короткое замыкание, эксплуатация электротехнических устройств,
бытовых приборов, печей.
Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает
рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные правила
поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит и будет применять. Вы
должны регулярно их напоминать.



Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность родителей.

Оперативные сводки за июль 2017 года.
Тушение пожаров.
В июле 2017 года на территории города Сосновоборска пожаров зарегистрировано 2
пожара (загорания автомобилей).

Пожар, произошедший 23.07.2017 г. по адресу: г. Сосновоборск, пр. Мира 5,
загорание автомобиля.

Реагирование на ДТП.
В июле 2017 года дежурные караулы ПСЧ-83 1 раз привлекались на ликвидацию
последствий ДТП, произошедших в зоне ответственности ПСЧ-83.

ДТП, произошедшее 30.07.2017 г. по адресу: г. Сосновоборск,
пересечение пр. Мира и ул. Юности столкновение 2-х автомобилей
(пострадал ребёнок).

Общий итог оперативной работы подразделения за июль 2017 года.
Всего в течение июля 2017 года в ПСЧ-83 зарегистрировано 28 выезда пожарной
техники, из них 27 выезд совершен в охраняемом районе ПСЧ-83 (территория города
Сосновоборска), 1 выезд совершен в соседние районы для оказания помощи другим
подразделениям пожарной охраны в тушении различных пожаров и загораний.
В городе Сосновоборске зарегистрировано 2 пожара, 1 ДТП с пострадавшими.
Зарегистрированные в Сосновоборском пожарно-спасательном гарнизоне выезда не
связанные с пожарами и ДТП распределились следующим образом:
- 10 выездов на загорание мусора;
- 2 выезда на подгорание пищи без последующего горения;
- 3 выезда по ложному сообщению;
- 1 выезд на ложное срабатывание сигнализации на объекте;
- 5 выездов для проведения различных учений и занятий с личным составом;
- 3 выезда по вопросам служебной деятельности
Диспетчерами Сосновоборского пожарно-спасательного гарнизона в течение июля 2017
года принято 77 звонков-помех (телефонное хулиганство, ошибочно набран номер, и т.п.).
Чрезвычайных ситуаций и происшествий, попадающих под категорию ЧС, на территории
города Сосновоборска в течение июля 2017 года не зафиксировано.

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

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

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

Выпуск от №47
от 08 августа
2017 года

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

