ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №3
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!
Ежегодно 1 марта во многих странах, в том
числе и в России, отмечается «Всемирный день
Гражданской Обороны». Но не многие граждане
представляют себе, что это такое.
Гражданская оборона - это система мероприятий
по подготовке к защите и по защите населения,
материальных и культурных ценностей на территории
Российской Федерации от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Основными задачами сил гражданской обороны
в мирное время являются:
-обеспечение
постоянной
готовности
сил
гражданской обороны, своевременный их перевод с
мирного на военное время;
-обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому,
биологическому и иному заражению;
-обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других
необходимых мероприятий;
-проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций (угроз чрезвычайных ситуаций) природного и техногенного
характера, а также последствий террористических актов;
-ведение радиационной, химической и биологической разведки в зонах чрезвычайных
ситуаций и на маршрутах выдвижения к ним;
-обнаружение и обозначение районов радиационного, химического, биологического и
иного загрязнения (заражения); проведение работ по санитарной обработке населения,
обеззараживанию объектов и территорий;
-доставка и обеспечение сохранности грузов, перевозимых в зоны чрезвычайных
ситуаций в качестве гуманитарной помощи, в том числе в иностранные государства.

Каждый из Вас наверняка видел по телевидению или слышал по радио периодически
проводимые проверки систем оповещения населения о ЧС с голосовыми и видео
обращениями, ну а проверку локальных систем оповещения – так называемые «завывания
сирен» в городе Сосновоборске пожалуй слышали все. Ежегодно планируются и проводятся
тренировки реагирования сил ГО города Сосновоборска на различные чрезвычайные
ситуации.
Эти мероприятия проводятся не ради баловства, а для того, чтобы в любой момент
население можно было оповестить об опасности, своевременно прийти на помощь,
предупредить возникновение чрезвычайной ситуации, а если это не возможно, то снизить
до минимума влияние последствий возможных чрезвычайных ситуаций.
Вы скажете: Сосновоборск – спокойный, тихий мирный город, и в чѐм-то будете правы.
Но не стоит забывать о том, что периодически до нас доносятся, например отголоски
землетрясений, да и вообще в России есть выражение «Раз в год даже палка стреляет»,
поэтому необходимо быть готовым ко всему.
Всем гражданам необходимо с пониманием относиться проводимым силами
Гражданской обороны мероприятиям.

Сосновоборские пожарные проводят для детей Дни открытых дверей.
В пожарно-спасательной части
№83 в феврале-марте проходят
«Дни открытых дверей», которые
посетили
уже
более
ста
детсадовцев города Сосновоборска.
На экскурсиях в доступной и
занимательной форме сотрудники
МЧС рассказывают о профессии
пожарного - одной из самых
мужественных и нужных в мире.
Пожарные познакомят детей с
историей пожарного дела в России,
основными правилами пожарной
безопасности и действиями при
возникновении пожара. Обращают
внимание детей на то, что нельзя
баловаться и звонить по пустякам в
экстренные службы, так как в это
же время может понадобиться
реальная помощь человеку.
В ходе экскурсии показывают
маленьким
гостям
служебные
помещения огнеборцев, которые
проводят в пожарной части треть
своей
жизни:
пункт
связи,
помещение караульной службы,
комнату
отдыха,
пост
газодымозащитной
службы
и
учебный класс.
«На стеллажах боевая одежда пожарных сложена так, чтобы можно было одеться легко и
быстро: брюки уже надеты на сапоги, а рукава куртки вывернуты – сунул руки в рукава, и
готово! Пожарные рукава, дыхательные аппараты, страховочные и спасательные устройства,
пожарные насосы и первичные средства пожаротушения – это оборудование, прошедшее
огонь и воду и спасшее ни одну человеческую жизнь», - рассказывают ребятам пожарные.
Также демонстрируют аварийно-спасательный инструмент, которым оборудованы
автомобили и который используется для проведения аварийно-спасательных работ на
происшествиях и в чрезвычайных ситуациях.
В пожарной части все желающие могут примерить на себя одежду и снаряжение
пожарного.
Встречи с пожарными проходят интересно, а главное познавательно.

Уроки безопасности.

В образовательных учреждениях г. Сосновоборска в феврале-марте 2022 года
проведены занятия по основам безопасности жизнедеятельности, приуроченные
ко Всемирному дню Гражданской обороны, который ежегодно отмечается 1
марта.
На уроках сотрудники Сосновоборского пожарно-спасательного гарнизона
повторно доводили до детей правила безопасного поведения в различных
ситуациях, в том числе и при возникновении пожара, повторили основные
правила пожарной безопасности.

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 4-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 огнѐм не удаѐтся, 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 ещѐ 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
котѐл) 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.

ВНИМАНИЕ- ТОНКИЙ ЛЁД!
Весной лѐд на водоѐмах уже непрочен. Начался период, когда выход на лѐд в
большинстве своѐм опасен для жизни.
В Сибирском федеральном округе с начала года уже зафиксированы случаи провала под
лѐд 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 лѐд 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 лѐд 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, незанесѐнное 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
водоѐмов;
• Необходимо соблюдать двойную осторожность на льду в период оттепелей, когда даже
самый толстый лѐд 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 !
Весна – непредсказуемое время для автомобилистов.
С наступлением весеннего периода, когда погода особенно непредсказуема, и зачастую
происходят резкие колебания температуры воздуха в течении суток, нелишне будет
напомнить автолюбителям и пешеходам о правилах безопасного поведения на улицах, сделав
акцент на опасности, связанные, прежде всего с плохими погодными условиями.
В этот период главное правило поведения на дороге весной — удвоенное внимание и
повышенная осторожность!
В сумерках и в темноте значительно ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться
в определении расстояния, как до едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов.
Часто близкие предметы кажутся далекими, а далекие — близкими. Случаются зрительные
обманы: неподвижный предмет можно принять за движущийся, и наоборот. Поэтому в
сумерках и темноте будьте особенно внимательны. Переходите только по подземным,
надземным или регулируемым переходам. А в случае их отсутствия — при переходе
увеличьте безопасное расстояние до автомобиля.
В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и
затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам и мешает
обзору дороги. Для водителя видимость на дороге тоже ухудшается.
В городах улицы посыпают специальными химикатами или смесями, чтобы не
образовывался снежный накат. В результате даже в умеренный мороз проезжая часть может
быть покрыта снежно-водяной кашей, которую в виде взвеси поднимают в воздух колеса
проезжающего транспорта. Взвесь оседает на ветровых стеклах автомобилей, мешая
водителям следить за дорожной обстановкой. В такой ситуации водителю еще сложнее
заметить пешехода!
Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег создают эффект
бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно быть крайне внимательным.
В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса автомобиля, и,
самое главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное (летнее)
безопасное для перехода расстояние до машины нужно увеличить в несколько раз.
В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается лед. Дорога
становится очень скользкой! Поэтому при переходе через проезжую часть лучше подождать,
пока не будет проезжающих машин. Ни в коем случае не бежать через проезжую часть, даже
на переходе! Переходить только шагом и быть внимательным.
Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают увидеть
приближающийся транспорт:
-сугробы на обочине;
-сужение дороги из-за неубранного снега:
-стоящая заснеженная машина.
Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно остановиться и, только
убедившись в том, что поблизости нет транспорта, переходить проезжую часть.
Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения.
Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, капюшоны,
мохнатые воротники и зимние шапки также мешают обзору.
Не стойте рядом с буксующей машиной! Не пытайся ее толкать! Из-под колес могут
вылететь куски льда и камни. А главное — машина может неожиданно вырваться из
снежного плена и рвануть в любую сторону.

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ !
«ОСТОРОЖНО, СОСУЛЬКИ!»
Весна – это одновременно красивое и опасное время года, поэтому нужно смотреть не
только под ноги, где подстерегает гололѐд, но и вверх, где затаились сосульки. Ведь
свисающие с крыш домов, балконов, деревьев и труб «ледяные красавицы» могут вмиг
превратиться в «ледяных убийц».
Кроме того в этот период с неочищенных крыш домов сходят целые лавины снега,
накопившегося за зиму, а он поверьте, не такой мягкий как падающие снежинки, а плотный и
заледеневший.
«Свалившаяся на голову сосулька опаснее камня, упавшего с такой же высоты. По сути
дела, это - меч. Острый, твердый предмет, как клинок. Учитывая, что сосулька имеет
острые края, это ведет к открытому характеру травм, повреждению кожных покровов, а
также костей и основания черепа», - утверждают медики.
Из-за узких тротуаров, располагающихся возле домов проблема схода снега с крыши
дома и падения сосулек очень актуальна, ведь каждый раз, проходя близко возле зданий, с
крыш которых свисают ледяные шипы или наросты снега, мы подвергаемся смертельной
опасности. Оградить себя и особенно своих детей от этих затаившихся до поры угроз очень
сложно – ведь альтернативу передвижения по проезжей части никак нельзя назвать менее
опасной.
Уважаемые граждане! Ежегодно в России фиксируются случаи падения на людей
сосулек и схода снега с крыш домов с летальным исходом или увечьями. Подобные случаи, к
сожалению, происходят там, где собственники зданий, сооружений не следят за состоянием
крыш, не производят своевременную очистку карнизов от намѐрзшего льда, снега.
Чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно эти места фасадов домов
бывают особенно опасны. Кроме того, обращайте внимание на обледенение тротуаров.
Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками. Даже в том случае, когда
ограждение отсутствует, стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить
близко к стенам зданий.
Меры безопасности при падении сосулек и сходе снега с крыш:
- прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, внимательно посмотрите на
состояние обледенения, особенно в период оттепели;
- при движении вдоль зданий идите на безопасном расстоянии от стен (не ближе 5-10
метров в зависимости от высоты здания);
- не стойте под карнизами и балконами зданий, на которых образовались сосульки, и не
разрешайте там играть детям;
- по возможности освободите карниз здания от образовавшегося обледенения;
-при необходимости прохождения под обледеневшим карнизом здания, старайтесь как
можно быстрее преодолеть этот участок.
Родителям, педагогам необходимо разъяснить детям опасность игр во время оттепели
под карнизами крыш домов, исключить их пребывание во внеурочное время в этих местах.
Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках,
детских колясках, не оставлять их без присмотра и не находится с ними в местах возможного
падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек.
Если Вы заметили, что на какой-то крыше угрожающе висит сосулька или снежная
глыба, незамедлительно позвоните и сообщите о данном факте в управляющую компанию
или организацию, осуществляющую эксплуатацию этого здания.
ПОМНИТЕ – ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВАС САМИХ!

8 марта – Международный женский день.

Женщина во все времена являлась хранителем семейного очага, надѐжной
опорой и самым верным помощником своему мужу, самым бескорыстным и
любящим советником своим детям. На свете не хватит слов, чтобы выразить всю
благодарность от нас мужчин, вам – женщинам, нашим матерям и жѐнам.

Дорогие женщины!
Мы, мужской коллектив 83 ПСЧ, искренне поздравляем всех
женщин с праздником весны, с праздником 8 марта!
От всей души желаем Вам счастья, здоровья, чтобы ваша
красота ни когда не увядала и всегда были любимы!

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 счѐте!

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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