
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №62 

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, 

ежегодно в общеобразовательных учреждениях 

города Сосновоборска сотрудниками ПСЧ-83 

проводятся уроки по «Основам безопасности 

жизнедеятельности», и этот учебный год не стал 

исключением. Кроме того в школах проводятся  

тренировки по экстренной эвакуации, а также 

показательные выступления пожарных и спасателей, 

демонстрация специальной техники и оборудования. 

На таких занятиях детям рассказывают о 

безопасном поведении при возникновении пожара и 

различных чрезвычайных или иных опасных 

ситуациях. 

Детская безопасность является наиважнейшим 

направлением деятельности МЧС России, а 

обучение детей мерам безопасности, является, как 

показывает практика кратно снижает риск 

травмирования подрастающего поколения в 

различных ситуациях, и в будничной жизни. 

Все мероприятия проводились в рамках Года культуры безопасности, инициированного 

МЧС России, а также в ходе проведения Всероссийского открытого урока ОБЖ по 

подготовке детей к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных 

ситуаций. 

 

Напоминаю, что при возникновении пожара необходимо в первую очередь 

сообщить о пожаре в пожарно-спасательную службу по телефону 101 или единую 

дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112, сообщит точное место пожара, свою 

фамилию и контактный телефон для возможного уточнения информации в пути 

следования пожарной машины. 

 

Берегите себя и своих близких, соблюдайте правила пожарной безопасности! 
 

 



 

Особый противопожарный режим действует на территории 

Красноярского края! 
Наступила осень - время, когда у дачников и огородников пришла пора собирать 

выращенный на земельных участках урожай. После сбора урожая земельные участки 

готовятся к зиме и к следующей посевной кампании. 

Многие дачники и огородники собирая ботву растений, старую траву и прочие остатки от 

убранных посевов делают компостные кучи или грядки для посева в следующем году – это 

правильно  -  природа сама переработает их и сделает благодатную почву для произрастания 

растений в следующем году, в тоже время некоторые нерадивые огородники начинают 

сжигать сухую ботву и мусор на своих участках. А ведь это может стать причиной пожара! 

Напоминаем, что действие особого противопожарного режима на территории 

Красноярского края не отменено!  

В данное время на территории Красноярского действует «Особый противопожарный 

режим». Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в такой период 

может быть и уголовной – всё зависит от тяжести последствий, которые возникли из-за 

нарушений противопожарного режима. 

Особый противопожарный режим предусматривает запрет разведения костров, 

проведения пожароопасных работ в сельских населённых пунктах, организациях, 

садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединениях граждан. 

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного 

режима на территории Красноярского края граждане, должностные лица и юридические лица 

могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

КоАП РФ, Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности. 

п.2. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях 

особого противопожарного режима, - влекут наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до четырёх тысяч рублей;  

на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;  

на юридических лиц - от четырёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

п.6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее возникновение 

пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение лёгкого 

или средней тяжести вреда здоровью человека, - влечёт наложение административного 

штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей;  

на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;  

на юридических лиц - от трёхсот пятидесяти тысяч до четырёхсот тысяч рублей. 

п.8.Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, 

проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям - влечёт наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей;  

на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей;  

на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

 

Граждане, будьте сознательны, не допускайте нарушений требований пожарной 

безопасности, чтобы ваши необдуманные поступки не стали причиной трагедии. 

Берегите себя и своих близких! 

 

 

 



 

Памятка пожарной безопасности для дачных объединений. 
На территориях жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских 

зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, 

канистры и т.п.) с ЛВЖ и ПК, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. 

Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества и дачно-строительные 

кооперативы с количеством усадеб (участков) не более 300 для целей пожаротушения 

должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков) от 300 до 

1000 - прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков) свыше 1000 - не 

менее двух прицепных пожарных мотопомп. 

Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том 

числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также 

открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не 

соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, 

имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут 

привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией; 

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями; 

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями). 

предусмотренными конструкцией светильника; 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без 

подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 

возникновения пожара; 

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты 

от перегрузки и короткого замыкания; 

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры 

горючие (в том числе легко воспламеняющие) вещества и материалы. 

Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или 

неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

 Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и 

калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены 

и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не 

допускаются. 

Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами 

противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и 

повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом 

полу из горючих материалов). 

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего 

отопительного сезона не реже: одного раза в три месяца для отопительных печей; одного 

раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия; одного раза в месяц для 

кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. 

 При эксплуатации печного отопления запрещается: 



 

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

детям; 

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

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ: 

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых 

мероприятий; использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

перекаливать печи. 

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

быть побелены. 

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или 

искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т.п.) к ним должны быть 

устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 

12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Поддержание 

в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и 

водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных 

пунктах - на органы местного самоуправления). 

Рекомендуется у каждого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь 

огнетушитель. 

В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение 

(применение) не более 10 л ЛВЖ и ПК в закрытой таре. ЛВЖ и ЗГЖ в количестве более 3 л 

должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов. Не допускается хранение 

баллонов с горючими газами (далее - ГГ) в индивидуальных жилых домах, квартирах и 

жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных 

и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов 

(в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, 

располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими 

верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на 

расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 

Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав которых входит более 

двух баллонов, а также установок, размещаемых внутри зданий для проживания людей, 

должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов по безопасности в газовом хозяйстве. 

У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в 

помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, 

размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. 

Баллоны с газом».  

 При использовании установок для сжигания ГГ запрещается: 

 -эксплуатация газовых приборов при утечке газа; 

- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; 

- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в том 

числе спички, зажигалки, свечи); 

- проведение ремонта наполненных газом баллонов. 

При закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть должна быть 

обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть плотно закрыты. 

 

 



 

Пожарная безопасность при пользовании обогревательными 

приборами. 
 С наступлением осени ночи становятся прохладными, начинаются заморозки, кое-где 

уже выпал первый снег. До начала отопительного сезона, в многоквартирных жилых домах 

всё больше людей начинают пользоваться электрическими 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. 



 

Заведомо ложный вызов – наказуем. 
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» кому-

нибудь. 

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. 



 

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ! 

Памятка по пожарной безопасности в квартире. 
Пожары уничтожают домашнее имущество, наносят государству и собственникам 

материальный ущерб.  

Правила пожарной безопасности просты и доступны к выполнению каждому. Их 

соблюдение поможет сохранить от уничтожения огнем ваше имущество и жилище. 

Пожары в жилых домах возникают, как правило, в результате небрежности, халатности в 

обращении с огнем (курение, применение спичек), неисправности и нарушений при 

эксплуатации отопительных, электронагревательных приборов, электрооборудования. 

Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарных правила пожарной безопасности 

в быту, не содержат в готовом состоянии средства тушения огня, не умеют правильно 

действовать в случае возникновения пожара. 

Каждому квартиросъемщику, владельцу индивидуального жилого или дачного 

дома, необходимо ознакомиться с настоящей памяткой и строго соблюдать меры 

пожарной безопасности в быту. 

Включайте в электросеть утюг, плитку, чайник и другие электроприборы только в 

исправном состоянии и при наличии несгораемой подставки, не пытайтесь починить 

электроприборы и электропроводку самостоятельно – это должны делать 

квалифицированные специалисты. 

Не размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам, 

деревянным конструкциям, шторам. 

Следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых абажуров. 

Не забывайте, уходя из дома выключать электроосвещение. Все электроприборы, в том 

числе телевизор, радиоприемник, музыкальный центр компьютер и др. (кроме холодильника) 

желательно отключить от розетки. 

Не пользуйтесь розеткой, которая «искрит», т.е. при пользовании ею раздается 

характерный треск от искрящихся проводов или элементов розетки. 

Не применяйте удлинители кустарного изготовления, со следами плавления или 

возгорания. 

Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных 

потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник, микроволновая печь и 

др.), вызывающих перегрузку электросети. Соединение проводов с помощью скрутки, 

особенно с проводами, выполненными из меди, приведет к замыканию контактов и пожару. 

Опасно попадание воды на оголенные электропровода. Нельзя заклеивать их обоями, 

подвешивать на гвозди, оттягивать, завязывать в узлы. Не безопасно применять ветхие 

соединительные шнуры и удлинители, прослужившие свой срок. 

Своевременно смените в квартире неисправные выключатели, розетки и вилки. 

Пригласите специалиста, который поможет вам правильно «спрятать» в стены оголенные 

провода 

Серьезную опасность представляет использование нестандартных самодельных 

предохранителей («жучков»). Электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищают 

предохранители только заводского изготовления. 

Следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов.  

Будьте сознательны, не допускайте нарушений требований пожарной безопасности, 

чтобы ваши необдуманные поступки не стали причиной трагедии. Берегите себя и 

своих близких! 

 

 



 

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ! 

Грибникам на заметку. 

 
Уважаемые жители и гости нашего города! Большое количество 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. 

 

 

 



 

Вступайте в ряды добровольных пожарных. 

 
Участие в Добровольной пожарной дружине - почетное и благородное занятие. Это зрелый 

и мудрый выбор свободного человека и гражданина. Действительный вклад в защиту 

благополучия и безопасности своей жизни, жизни своих родных и близких. 

Добровольные пожарные непосредственно осуществляют профилактику пожаров, 

выполняют задачи по спасению людей и имущества при пожарах, участвуют в проведении 

аварийно-спасательных работ и оказании первой помощи пострадавшим, и участвуют в 

тушении пожаров.                                                                                                 

Любой желающий может стать добровольным пожарным. 

Гражданин, изъявивший желание стать членом дружины, подает письменное заявление, 

копию паспорта гражданина России, и заполняет учетную анкету по установленной форме. 

Добровольные пожарные дружинники проходят бесплатное обучение. 

Членство в Добровольной пожарной дружине осуществляется на добровольной основе и 

подтверждается удостоверением установленной формы. 

Добровольные пожарные получают право: 

- на защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных с 

осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной дружине; 

- на возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими 

обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной 

дружине, в установленном законами Российской Федерации порядке; 

- участвовать в профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных 

работ и оказании первой помощи пострадавшим; 

- информировать о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности органы 

местного самоуправления и Государственной противопожарной службы; 

- вносить предложения в органы местного самоуправления (объекта) по повышению 

уровня пожарной безопасности на территории муниципального образования (объекта); 

- тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы и необходимые действия по 

обеспечению безопасности людей и спасению имущества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

На добровольных пожарных возложены следующие обязанности: 

- обладать необходимыми пожарными и техническими знаниями в объеме, 

предусмотренном программой первоначальной и последующей профессиональной 

подготовки добровольных пожарных; 

- во время дежурства и в соответствии с графиком дежурства прибывать к месту вызова 

при получении сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации, участвовать в тушении 

пожара и проведении аварийно-спасательных работ и оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

- нести службу в соответствии с графиком дежурства, согласованным с руководителем 

Добровольной пожарной дружины; 

- соблюдать установленный порядок несения службы в расположении добровольной 

пожарной дружины, дисциплину и правила охраны труда в пожарной дружине; 

- выполнять законные распоряжения руководителя добровольной пожарной дружины и 

руководителя тушения пожара. 

Добровольные пожарные подлежат включению в сводный реестр добровольных 

пожарных, который ведется территориальным органом МЧС России. После включения 

гражданина в сводный реестр добровольных пожарных он приобретает статус добровольного 

пожарного. 



 

Чистый лес – территория без огня . 

 

На территории 27 субъектов Уральского, Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов объявлена широкомасштабная межведомственная акция 

«Чистый лес - территория без огня». Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС 

России вновь призвал объединить усилия и уже сейчас начать подготовку 

населённых пунктов к пожароопасному периоду 2019 г. Первый этап акции 

пройдёт с 1 по 25 сентября. 

Профилактическая акция «Чистый лес – территория без огня» 

запланирована поэтапно с учётом местных географических и климатических 

условий. Проведение массовой акции преследует две цели – поддержание чистой 

и безопасной экологической среды, а также усиление мер по защите населённых 

пунктов и объектов от угрозы природного пожара. 

Межведомственная акция, инициатором которой является СРЦ МЧС 

России, проводится второй год подряд. На этот раз первый этап решено провести 

ещё осенью текущего года до появления снежного покрова. Анализ причин 

возникновения природных пожаров в предыдущие годы показал, что возгорания 

происходят зачастую из-за захламлённости территорий, примыкающих к лесам, 

автомобильным и железным дорогам, ЛЭП и непосредственно в границах 

населённых пунктов. 

Специалисты Сибирского регионального центра МЧС России разработали и 

предложили выполнить конкретную работу как в лесных массивах, находящихся 

в пятикилометровой зоне от жилья, так и в населённых пунктах и в прилегающих 

территориях. Запланированы максимальная очистка площадей от мусора, 

сухостоя и отходов, способных легко воспламеняться; оказание содействия по 

всем направлениям защиты населённых пунктов от угрозы огня; проверка систем 

оповещения и разъяснительная работа со всеми категориями 

населения; тренировка всех муниципальных служб и межведомственных 

профилактических групп для более оперативного и предметного взаимодействия 

в опасный период; подготовка пожарных наблюдательных постов и 

патрулирование лесов, чтобы выявить незаконные вырубки и многое другое. 

К участию в акции совместно с подразделениями МЧС России 

привлекаются федеральные органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, учреждения и организации всех форм собственности, владельцы 

территорий, прилегающих к лесным массивам, общественные объединения, 

волонтёрские организации, старосты населённых пунктов и журналисты, которые 

также смогут помочь муниципалитетам своим непосредственным участием в 

профилактической работе. 
 

 

 



 

Состязания пожарных. 

 

 
 

31 августа 2018 года на базе спортивного комплекса «Резерв» (п. Березовка) 

прошли спортивные соревнования среди подразделений ФГКУ «3 отряд ФПС по 

Красноярскому краю», одновременно являющиеся отборочным этапом для участия в 

спартакиаде Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, которые будут 

проходить в г. Уяр 14 сентября 2018 года. 

Но основной целью соревнований, конечно же, была пропаганда и развитие спорта 

среди личного состава подразделений отряда, развитие силы, ловкости, физической 

выносливости – необходимых профессиональных качеств пожарных. 

В соревнованиях приняли участие команды пожарно-спасательных частей: ПСЧ-9, 

ПСЧ-45, ПСЧ-68, ПСЧ-83, ПСЧ-95. 

Соревнования проходили по трём видам спорта – лёгкая атлетика, гиревой спорт, 

настольный теннис. 

В общекомандном зачёте места распределились следующим образом: 

1 место –ПСЧ-83   г. Сосновоборск 

2 место – ПСЧ-95  п. Березовка 

3 место – ПСЧ-45  п. Емельяново 

Победители соревнований в личном первенстве были награждены ценными 

призами, кроме того им были вручены почётные грамоты. 

 

 

 

 

 
 



 

Внимание! – Тонкий лёд! 
Наступила осень, время, когда температура воздуха может внезапно снизиться до 

отрицательных значений. Сначала на севере Красноярского края, а затем и в центральных и 

южных районах постепенно начинается становление льда  на большинстве водоемах и реках. 

Начался период, когда выход на ещё не окрепший лёд в очень опасен, кроме того, даже без 

установления ледяного покрова водоём опасен тем, что вода в нём уже остыла и попавший в 

воду человек может получить переохлаждение.  

Пожарно-спасательная служба заблаговременно предупреждает всех об опасности 

водоёмов в этот период. 

Вначале становления ледяного покрова, лёд появляется на берегах водоёмов со стоячей 

водой, постепенно охватывая весь водоём, позже он появляется и на реках. В этот период у 

рыбаков начинается ажиотаж – первым в этом году попробовать подлёдную рыбалку. У 

детей начинаются смертельно опасные игры – типа «крепкий ли лёд» или «кто дальше по 

льду пройдёт» и т.п.  

Не делайте глупостей, этот неоправданный риск не стоит вашей жизни ! 

Никогда нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе замерзшие водоемы. 

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.  

• Следует остерегаться мест, где лед запорошен снегом, под снегом лед нарастает 

медленнее. Бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда более 10 см, а под 

снегом - 3 см. 

• Необходимо помнить, что выходить на осенний лед можно с максимальной 

осторожностью. 

• 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 покрывается очень тонким льдом. 

• Безопаснее всего переходить водоем по прозрачному с зеленоватым или синеватым 

оттенком льду при его толщине не менее 7 см. 

• 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, не занесенное снегом место, значит, здесь может быть 

полынья или промоина, покрытая тонким свежим льдом. 

• Если на ровном снеговом покрове темное пятно, значит под снегом - неокрепший 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 необходимо выбирать места с прочным ледяным 

покровом, предварительно обследованным взрослыми людьми. 

• Необходимо соблюдать особую осторожность на льду в период оттепелей, когда даже 

зимний лед теряет свою прочность. 

ПОМНИТЕ ! 

     • Человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 минут после 

попадания в воду. 



 

Пожарно-спасательная 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 

-112 Единая дежурно-диспетчерская служба 

 

Соблюдение мер пожарной безопасности является основой Вашей безопасности, 

безопасности ваших родных и окружающих. 
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