
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №43 

о состоянии противопожарной защиты на территории  

муниципального образования город Сосновоборск  

 

ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА СОСНОВОБОРСКОГО ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНОГОГАРНИЗОНАК ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ ГОРОДА. 

 

 Уважаемые жители и гости нашего города, 

уважаемые граждане! 

Весна уверенно вступает в свои права. 

Открывается дачный сезон и вместе с ним 

неизбежно начались пожары, вызванные 

бесконтрольным выжиганием сухой травы и мусора. 

Как показывает практика, основными причинами 

таких пожаров является нарушение правил 

пожарной безопасности владельцами садовых и 

дачных участков при уборке территории, детская 

шалость с огнём, а также осознанные действия 

граждан, которые «помогают» вырасти новой 

зелёной траве. 

Хочу напомнить, что разведение костров 

вблизи дачных построек, а также выжигание сухой 

травы - грубейшие нарушения правил пожарной 

безопасности, которое в случае причинения 

материального ущерба попадает под действие 

уголовного кодекса РФ.   

Поэтому садоводам необходимо не только знать, но и соблюдать следующие правила и 

требования пожарной безопасности: 

- своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой 

травы и горючего мусора; 

- не сжигать мусор и сухую траву не только на своём участке, но и на стихийно 

организованных свалках вблизи дачных и садовых обществ;  

- на территориях населённых пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки 

горючих отходов; 

- не загромождать проезды улиц, ведущих к садовым участкам, ветками деревьев и 

мусором, т.к. все это будет препятствовать проезду пожарных автомобилей; 

- у каждого жилого строения необходимо устанавливать ёмкость с водой или иметь 

огнетушитель;  

- на территориях СНТ и ДНТ запрещается хранить на открытых площадках и во дворах 

ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны с газом. 



 

Но не только дачники, но и  отдыхающие создают насущную проблему для пожарно-

спасательной службы! 

При отдыхе на природе разведение костров запрещено на расстоянии менее 50 метров 

от зданий и сооружений, а также в пределах минерализованных полос.  

Перед разведением костра для приготовления пищи необходимо обязательно 

подготовить площадку для костра, а при ветре лучше вообще его не разводить. Кроме того, 

одной из причин многих пожаров и возгораний сухой травы является не затушенные 

сигареты, оброненные окурки. 

Сотрудники пожарно-спасательной службы города Сосновоборска призывают жителей 

города соблюдать элементарные меры пожарной безопасности, а при возникновении пожара 

немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону 101 или 112.  
 

 

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности - долг каждого гражданина. 

Пожар легче предупредить, чем тушить! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. 

Что делать если начался пожар… 
 

В марте 2017 года на территории города Сосновоборска произошло 4 пожара, причинами 

которых во всех случаях был «человеческий фактор».  

Наибольшую опасность при пожаре представляет выделение ядовитого дыма, потому что 

даже сравнительно небольшой очаг горения может вызвать отравление и смерть за 

буквально считанные минуты!  

При пожарах в закрытых жилых помещениях концентрация СО значительно превышает 

смертельную. Продукты горения особенно опасны, если при отделке, квартиры и 

изготовлении мебели применялись пластмассы и полимеры. При горении линолеума 

выделяется сероводород и сернистый газ, при горении мягкой мебели, в которой использован 

пенополиуретан - выделяется цианид водорода, при горении винипласта - хлорид водорода и 

оксид углерода, при горении капроновых тканей — цианид водорода. Очень опасно 

одновременное воздействие на органы дыхания различных токсичных веществ, даже если их 

концентрация значительно ниже предельно допустимой. 

При возникновений, пожара продукты горения движутся в сторону лестничных клеток и 

шахт лифтов, распространяются по системе вентиляции. В течение короткого времени, 

квартиры расположенные выше горящей, полностью задымляются. Находиться в таких 

помещениях без средств защиты органов дыхания невозможно, тем более что квартиры 

сейчас герметичны, т.е. пластиковые окна и входные металлические двери не пропускают 

дым до тех пор, пока не наступает их разрушение. 

 

Самое ПЕРВОЕ правило – вызовите пожарно-спасательную службу по телефону 101 

или 112 (с мобильного телефона). 

Дым в подъезде 

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 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.  

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: 

Вывести на улицу детей и престарелых и попробовать самостоятельно потушить пожар, 

используя подручные средства, но если в квартире сильно задымлено, и ликвидировать очаги 

горения своими силами не предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, 

прикрыв за собой дверь. При опасности поражения электрическим током отключите 

электроэнергию. 

Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения 

притока воздуха.  

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. 

Пожар на балконе (лоджии) 

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! 

Предупредите соседей с верхних этажей, что у вас пожар. 

Пожар, дым в подвале 

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. 

В случае возникновения пожара необходимо: 
 Позвонить по телефону 101 или 112, 3-42-01 (для жителей города Сосновоборска) 

 Вывести из помещения людей; 

 Отключить электроэнергию; 

 Приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения; 

 Если самостоятельно справиться с огнём не удаётся, то лучше не рисковать. Покинуть 

помещение, закрыть дверь и ждать приезда пожарных. 

 

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности - долг каждого гражданина. 

Пожар легче предупредить, чем тушить! 

 



 

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ! 

Внимание Родители! 

Внимание Рыбаки! 
Вблизи города Сосновоборска расположена река Есауловка, технологические карьеры 

заполненные водой, река Енисей. На берегах этих водных объектах отдыхают семьями, на 

них рыбачат рыбаки, а нередко и устраивают игры деты, без сопровождения взрослых. В 

период весеннего половодья рек и в период когда лёд уже непрочен это очень опасно. Берега 

рек становятся непрочными и могут обвалиться, течение становится бурным, а лёд рыхлым. 

К сожалению, совсем недавно – в последний день марта, несмотря на многочисленные 

предупреждения о соблюдении правил безопасности на водных объектах, на реке Есауловка 

произошла трагедия – утонул мужчина.  

В связи с этим убедительно просим рыбаков быть осторожными, а родителей – что бы 

были внимательны к своим детям и не допускали их к рекам и водоёмам. 

Родители! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода; 

предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера.  

Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, 

пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят 

гибелью. 

Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи 

чаще происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и 

весеннего паводка. 

Взрослые! Не оставляйте детей без присмотра! 
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, дети играют на 

обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой 

кончается трагически. 

В период весеннего паводка ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 Выходить на водоемы; 

 Переправляться через реку в период ледохода; 

 Подходить близко к реке в местах затора льда; 

 Стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; 

 Собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 

 Приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов; 

 Измерять глубину реки или любого  водоема; 

 Ходить по льдинам и кататься на них 

Безопасность на тонком льду весной. 
Приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится рыхлым, «съедается» 

сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: 

в любой момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой. 

Помните: 
 На весеннем льду легко провалиться; 

 Быстрее всего процесс распада льда происходить у берегов; 

 Весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!  

ЛЁД ВЕСНОЙ ОПАСЕН, А РЕКИ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫ! 

 



 

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! 

За телефонное хулиганство придётся ответить! 
 

ПСЧ-83 ФГКУ «3 отряд ФПС по Красноярскому краю» информирует население о том, 

что за телефонное хулиганство и подачу заведомо ложных сообщений о пожарах, 

заминировании, и других подобных сообщений законодательством предусмотрена 

административная ответственность, а в ряде случаев и уголовная ответственность. 

 

Статья 207 УК РФ. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех 

лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

 

2. То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких 

последствий, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет. 

 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого 

превышает один миллион рублей. 

 

Заведомо ложное сообщение (например в «отместку» кому-нибудь) является 

поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 306 УК РФ. 

Статья 306 УК РФ. Заведомо ложный донос 

1. Заведомо ложный донос о совершении преступления - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с 

искусственным созданием доказательств обвинения, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на 

срок до шести лет. 

 

 



 

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ! 

ВНИМАНИЕ-ТЕРРОРИЗМ! 
 

Терроризм стал главной угрозой наступившего века. Цель организованной 

беспрецедентной серии терактов - расколоть общество и нанести удар по единству России. 

Мы не имеем права давать террористам ни одного шанса. Мы должны понять: да, борьба с 

террором - сложное, опасное дело, мы не можем избежать всех жертв. Если мы сегодня 

дрогнем, пойдем на поводу у террористов, их требования многократно возрастут, и потом 

жертв будет во много раз больше. Укрепление гражданского общества, ликвидация брешей в 

законодательстве, повышение эффективности правоохранительных органов, консолидация 

всех ветвей и органов власти, структур и организаций – это далеко не полный список 

стоящих перед государством задач, чтобы бороться с этой бедой. И МЧС со своей стороны 

сделает все возможное. 

 

В связи с произошедшим недавно террористическим актом в городе Санкт-Петербург, и 

учитывая, что многие граждане в периоды отпусков (или деловых поездок) путешествуют по 

нашей стране и зарубежью, считаем необходимым напомнить гражданам о мерах 

предосторожности, чтобы не стать жертвой террористического акта. 

 

Меры предосторожности которые необходимо соблюдать гражданам, чтобы не стать 

заложниками беды. 

И в жилых домах, и в служебных зданиях желательно замыкать входы в подвалы и 

чердаки, в подъездах устанавливать металлические двери, сигнализации и домофоны, 

освобождать лестничные клетки, коридоры от загромождающих их предметов. Благодаря 

таким действиям помещения станут не только чище, но и безопаснее. 

Подозрения также должны вызывать припаркованные вблизи домов автомашины, 

неизвестные жильцам либо бесхозные.  

В общественных местах следует обращать внимание на бесхозные чемоданы, сумки и 

свертки. Признаками взрывного устройства могут являться необычное размещение 

обнаруженного предмета, наличие на нем источников питания (батареек), проводов, 

изоленты, небольшой антенны, шум (тиканье или щелчки).  

При обнаружении подобных предметов необходимо немедленно сообщить об этом в 

дежурные службы органов МВД, ФСБ, ГО и ЧС, отойти и не трогать вещи руками, 

исключить использование средств радиосвязи и мобильных телефонов, поскольку 

последние способны вызвать срабатывание радиовзрывателя, дождаться прибытия 

представителей правоохранительных органов и указать им место нахождения 

подозрительного предмета. 

При получении угрозы теракта по телефону необходимо внимательно выслушать и под 

диктовку записать требования анонима, задать уточняющие вопросы о характере угрозы и 

времени ее реализации, стимулируя преступника рассказать как можно больше, попытаться 

убедить его позвонить еще раз. По окончании разговора сделайте для себя записи о беседе - 

пол, возраст, наличие акцента и дефектов речи, предполагаемое психологическое состояние, 

наличие шумового фона. Если у вас нет определителя номера, не кладите трубку, положите 

ее рядом, а с другого телефона позвоните на телефонную станцию с просьбой установить 

номер телефона, откуда был сделан звонок. Не говорите об угрозе посторонним, позвоните в 

правоохранительные органы.  

Если вы нашли анонимный материал, содержащий угрозы террористического характера, 

обращайтесь с ним максимально осторожно. Постарайтесь не оставлять на письме 



 

отпечатков своих пальцев, после вскрытия послания сохраняйте все: сам документ с текстом, 

любые вложения, конверт и упаковку. Скорее сообщите о находке в милицию.  

 

Что делать если вы все же оказались заложниками у террористов? 

Постараться не впадать в панику. Истеричные крики и метания только еще больше 

разозлят бандитов. Не допускайте действий, которые смогут спровоцировать нападавших к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам. Переносите лишения, оскорбления 

и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе. На совершение 

любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте разрешение. Лучше 

ни в чем не перечить бандитам. Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы 

сократите потерю крови. Постарайтесь запомнить максимум информации: приметы 

преступников, отличительные черты их лиц, одежду, клички, возможные шрамы и 

татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров. По возможности 

держитесь подальше от проемов дверей и окон. При проведении операции спецслужбами по 

освобождению лежите на полу вниз лицом, закрыв голову руками, ни в коем случае не 

бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, т.к. они могут принять вас за 

преступника.  

Помните: получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали делать все 

возможное для вашего освобождения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ! 
 

В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода 

федеральная противопожарная служба предупреждает! 

 
По предварительным прогнозам синоптиков, апрель 2017 года ожидается 

сухой, тёплый и ветреный. Это самые благоприятные условия для возникновения 

травяных пожаров, которые могут повлечь за собой возникновение крупной 

чрезвычайной ситуации. 

 

 Граждане! Берегите свою жизнь и имущество от огня! Не думайте, что пожар 

может произойти где угодно, но только не у Вас. 

Чтобы избежать беды, или по максимуму ограничится от неё, необходимо 

соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, быть бдительным и 

ответственным человеком: 

1. Ни в коем случае не жгите траву. Кроме того, что это вредно для растений и 

животных, такие палы травы могут быть опасны и для людей. Не разводите 

костры в траве, не оставляйте горящий огонь без присмотра. Тщательно тушите 

окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их. Строго соблюдайте все 

правила пожарной безопасности. 

2. Если вы заметили пожар - не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы 

сможете потушить самостоятельно. Собираясь в лес на отдых или в турпоход, 

берите с собой топор, складную лопату и ведро. Почувствовав запах дыма, 

подойдите ближе и определите, что горит. Заливайте огонь водой из 

близлежащего водоёма, засыпайте землёй. 

3. Используйте для тушения пучок веток от деревьев лиственных пород длиной 

1,5-2 метра, мокрую одежду и плотную ткань. Наносите ими скользящие удары 

по кромке огня сбоку, в сторону очага пожара, как бы сметая пламя. Прижимайте 

ветви при следующем ударе по этому же месту и, поворачивая их, охлаждайте, 

таким образом, горючие материалы. Затаптывайте небольшой огонь ногами и не 

давайте ему перекинуться на стволы, кроны деревьев. 

4. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не 

разгорится снова. Постарайтесь сообщить о пожаре в ближайший населённый 

пункт, сообщите в лесничество или пожарную охрану о месте пожара. 

5. При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное 

место и срочно вызывайте сотрудников МЧС или добровольные пожарные 

команды. 
Сотрудники пожарной охраны города Сосновоборска призывают жителей города 

соблюдать элементарные меры пожарной безопасности, а при возникновении пожара 

немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону 101 или 112.  

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности - долг каждого гражданина. 

Пожар легче предупредить, чем тушить! 

 



 

Сосновоборские пожарные провели для детей день открытых дверей. 

 

 

 
 

В пожарно-спасательной части №83 прошел День открытых дверей, который посетили 

более пятидесяти детсадовцев города Сосновоборск Красноярского края. 

На экскурсии в доступной и занимательной форме сотрудники МЧС рассказали о 

профессии пожарного - одной из самых мужественных и нужных в мире. 

Диспетчер пожарной части познакомила школьников с историей пожарного дела в России, 

основными правилами пожарной безопасности и действиями при возникновении 

пожара. Обратила внимание детей, что нельзя баловаться и звонить по пустякам в 

экстренные службы, так как в это же время может понадобиться реальная помощь человеку. 

В ходе экскурсии начальник караула показал 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», - рассказали ребятам пожарные. 

Также спасатели продемонстрировали аварийно-спасательный инструмент, которым 

оборудован автомобиль и который используется для проведения аварийно-спасательных 

работ на происшествиях и в чрезвычайных ситуациях. 

В  пожарной части все желающие  примерили спасательную маску, которая позволяет 

безопасно покинуть задымленное помещение. 

Встреча с пожарными прошла интересно, а главное познавательно. 

 

 

 

 

 



 

Профилактические рейды по жилому сектору. 
 

 
 

В городе Сосновоборске в марте прошел противопожарный рейд по жилому 

сектору. В ходе рейда сотрудники пожарно-спасательного гарнизона проводили с 

беседы населением, во время которых рассказывали о правилах пожарной 

безопасности. Просили граждан не пользоваться самодельными 

электроприборами, не оставлять спички и зажигалки в легкодоступном для детей 

месте, не курить в подъездах и тем более в постели.  При этом разъясняя 

требования «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и 

Федерального закона № 15 от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака», приводя примеры пожаров, причиной которых явилась неосторожность 

при курении. Всем жителям пожарные вручали специально подготовленные по 

этому случаю памятки. 

Особое внимание сотрудники МЧС уделяли семьям, так называемой, «группы 

риска». Совместно с работниками соцзащиты пожарные посетили 

неблагополучные, многодетные семьи,  провели разъяснительную беседу с 

родителями об их обязанности создавать детям безопасные и комфортные 

условия проживания, вручили памятки. 

- К нашему сожалению, основной причиной пожаров происходящих в жилых 

домах, является человеческий фактор, рассказал начальник пожарно-

спасательной части по охране города Сосновоборска. - Люди по беспечности 

или забывчивости оставляют включёнными электроплиты, обогреватели, 

засыпают в нетрезвом виде с сигаретой - и в результате происходит 

возгорание. Основная задача таких рейдов - это напомнить людям, что их 

беспечность может стать причиной страшной трагедии. 

 

 

 



 

26 апреля — День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. 

 
Каждый год 26 апреля весь мир с горечью и болью вспоминает о катастрофе на 

Чернобыльской АЭС, разразившейся ночью в тот день в 1986 году.  

 

Уже через семь минут после сигнала тревоги 

на АЭС приехали пожарные расчеты. Командовал 

ими майор Леонид Петрович Телятников. Рядом с 

ним в первых рядах огнеборцев находились 

командиры пожарных караулов 23-летние 

лейтенанты Виктор Николаевич Кибенок и 

Владимир Павлович Правик. Своим примером они 

увлекали бойцов, давали четкие команды, шли 

туда, где было опаснее всего. Пожарные 

совершили настоящий подвиг и отвели беду, 

спасли многие тысячи человеческих жизней. Доза 

радиации, которую получили пожарные, оказалась смертельно высокой.  

 

Виктору Кибенку и Владимиру Правику посмертно Советского Союза. Леониду 

Телятникову также присвоено звание Героя, и он выжил в том аду, но умер от последствий 

радиационного облучения в 2004 году.. 

 

Их было 28 пожарных, они первыми вступили в смертельную  борьбу с атомной 

катастрофой, и приняли на себя смертоносное дыхание реактора, мы помним их поимённо:  

 

Владимир Правик Виктор Кибенок Леонид Телятников 

Николай Ващук Василий Игнатенко Владимир Тишура 

Николай Титенок Борис Алишаев Иван Бутрименко 

Михаил Головненко Анатолий Хахаров Степан Комар 

Андрей Король Михаил Крысько Виктор Легун 

Сергей Легун Анатолий Найдюк Николай Нечипоренко 

Владимир Палачега Александр Петровский Петр Пивоваров 

Андрей Половинкин Николай Руденюк Григорий Хмель 

Иван Шаврей Леонид Шаврей  

Владимир Александрович Прищепа Владимир Иванович Прищепа 
 

 

Бессмертный подвиг героев-чернобыльцев всегда будет служить для нас примером 

мужества, высочайшего профессионализма и верности своему долгу! 

 

Двенадцать человек, участвовавшие в ликвидации последствий Чернобыльской 

катастрофы, получили звания героев Советского Союза и Героев России. Тридцать тысяч 

человек награждены  различными орденами.  

 

 



 

Спартакиада трудовых коллективов города Сосновоборска. 

 

 

1 апреля в городе Сосновоборске в Доме детского творчества прошел 

очередной этап спартакиады трудовых коллективов – соревнования по игре в 

шахматы. 

По итогам соревнований интеллектуалов, победители распределились 

следующим образом: 

 

Первое место среди мужских команд заняла команда ПСЧ-83 

Второе место - команда ветеранов из Центра досуга 

Третье место -  команда Сосновоборского  техникума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Оперативные сводки за март 2017 года. 

Тушение пожаров. 

 

В марте 2017 года на территории города Сосновоборска пожаров зарегистрировано 4 

пожара. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожар, произошедший 16.03.2017 г. по адресу: г. Сосновоборск, ул. Юности 5, балкон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожар, произошедший 18.03.2017 г. по адресу: г. Сосновоборск, г.о Контингент, 

гаражный бокс.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожар, произошедший 22.03.2017 г. по адресу: г. Сосновоборск  ул. Мира д.1, подвал. 

 

 

 

 
 

 

Пожар, произошедший 27.03.2017 г. по адресу: г. Сосновоборск, ул. Труда 15, 

квартира.. 

 

 

 

Реагирование на ДТП. 

В марте 2017 года дежурные караулы ПСЧ-83 не привлекались на ликвидацию 

последствий ДТП,  произошедших в зоне ответственности ПСЧ-83. 

 

 



 

Общий итог оперативной работы подразделения за март 2017 года. 

 

Всего в течение марта 2017 года в ПСЧ-83 зарегистрировано 30 выездов пожарной 

техники, все выезда совершены в охраняемом районе ПСЧ-83 (территория города 

Сосновоборска), в соседние районы для оказания помощи другим подразделениям пожарной 

охраны в тушении различных пожаров и загораний личный состав ПСЧ-83 не привлекался. 

 

Зарегистрированные в Сосновоборском пожарно-спасательном гарнизоне выезда не 

связанные с пожарами и ДТП распределились следующим образом: 

-  4 выезда на загорание мусора; 

-  2 выезда на подгорание пищи без последующего горения 

-  5 выездов по ложному сообщению; 

-  3 выезда на оказание помощи населению; 

-  12 выездов для проведения различных учений и занятий с личным составом; 

 

Диспетчерами Сосновоборского пожарно-спасательного гарнизона в течение марта 2017 

года  принято 279  звонка-помехи (телефонное хулиганство, ошибочно набран номер, и т.п.). 

 

Чрезвычайных ситуаций и происшествий, попадающих под категорию ЧС, на территории 

города Сосновоборска в течение марта 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 №43 

от 04 апреля 

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 


