
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №45 

о состоянии противопожарной защиты на территории  

муниципального образования город Сосновоборск  

 

ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА СОСНОВОБОРСКОГО ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНОГОГАРНИЗОНАК ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ ГОРОДА. 

 

Уважаемые родители! 

Летом, с началом каникул, наших детей подстерегает 

повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, в 

лесу, на игровых площадках, в саду, во дворах. Этому 

способствует погода, летние поездки и любопытство 

детей, наличие свободного времени, а главное 

отсутствие должного контроля со стороны взрослых. 

Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и 

живыми надо помнить ряд правил и условий при 

организации их отдыха с родителями, 

родственниками, друзьями (на даче или в деревне у 

бабушки): 

 формируйте у детей навыки обеспечения личной 

безопасности; 

 проведите с детьми индивидуальные беседы, 

объяснив важные правила, соблюдение которых 

поможет сохранить жизнь; 

 решите проблему свободного времени детей; 

 помните! Поздним вечером и ночью (с 22 до 6 часов) детям и подросткам 

законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых; 

 постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место пребывания 

детей; 

 не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребёнку, что он имеет 

полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить 

ему вред; 

 объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину с 

незнакомыми людьми; 

 убедите ребёнка, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать о 

происшествии, ни в коем случае не сердитесь, всегда примите его сторону. Объясните, 

что некоторые факты никогда нельзя держать в тайне, даже если они обещали хранить их 

в секрете; 

 плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью детей.  



 

 Когда ребёнок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь - подчас минута может 

обернуться трагедией; 

 обязательно объясните детям, что они не должны купаться в одиночку, а также нырять в 

незнакомом месте; 

 взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам уметь плавать, 

оказывать первую помощь, владеть приёмами проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца; 

 чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите 

детей правилам дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на 

дороге и в общественном транспорте; 

 проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми 

на игровой или спортивной площадке, в походе; 

 изучите с детьми правила езды на велосипедах. 

 Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на 

автомагистралях и приравненных к ним дорогам. 

Будьте предельно осторожны с огнём. Обратите внимание детей на наиболее 

распространённые случаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнём: 

 детская шалость с огнём; 

 непотушенные угли, шлак, зола, костры; 

 незатушенные окурки, спички; 

 сжигание мусора владельцами дач и садовых участков на опушках леса; 

 поджог травы, короткое замыкание, эксплуатация электротехнических устройств, 

бытовых приборов, печей. 

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает 

рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные правила поведения, 

тем больше вероятность, что он их запомнит и будет применять. Вы должны регулярно их 

напоминать. 

Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых. 

 Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно, отдых 

не был омрачён. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка о правилах пожарной безопасности дачнику и садоводу. 

 
Отдыхая или просто находясь на дачном или садовом участке, соблюдайте правила 

пожарной безопасности:  

1. Своевременно ремонтируйте печи; 

2. Очищайте дымоходы от сажи не реже одного раза в 2 месяца; 

3. Своевременно заделывайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-

глинистым раствором, с оштукатуриванием и побелкой; 

4. На полу перед топочной дверкой должен быть металлический лист размером 50*70 см.; 

5. Не допускайте перекала печи; 

6. Не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями; 

7. Своевременно ремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки; 

8. Отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии 

подальше от штор и мебели на несгораемых подставках; 

9. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это 

приводит к перегрузке в электросети; 

10. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 

11. Не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов 

обоями, не вешайте на провода различные предметы 

12. Перед отъездом с дачи проверяйте выключение газового и электрического 

оборудования, убедитесь, что печи затушены; 

13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте детей, особенно малышей без присмотра; 

14. Курить необходимо в строго отведённых местах. Напоминаем, что курение в постели, 

особенно в нетрезвом виде, часто приводит к пожару, причина которого – непотушенный 

окурок; 

15. Не складируйте около печей горючие материалы; 

16. Не складируйте горючий материал (сено, солому, дрова и т.д.) в непосредственной 

близости от строений и линий электропередач; 

17. Не пользуйтесь открытым огнём на чердаках, в кладовых, сараях; 

18. Желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель), запас 

воды; 

19. Не загромождайте проезды и подъезды к зданиям и участкам, а также к пожарным 

гидрантам и водоёмам; 

20. Установите в тёплый период года около дома ёмкость с водой. 

 

Каждый должен знать, что при возникновении пожара необходимо в первую 

очередь сообщить в пожарно-спасательную службу (пожарную охрану).  

Если вы позвонили в пожарно-спасательную службу, увидев или просто заподозрив, что 

возник пожар, нужно сообщить: 

-точный адрес; 

-что горит;  

-фамилию и контактный телефон для возможного уточнения информации в пути 

следования пожарной машины; 

После вызова пожарно-спасательной службы необходимо (если это возможно) отправить 

встречающего пожарные машины, организовать спасание людей и приступить к тушению 

пожара имеющимися средствами. 

 

 



 

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ! 

Будь осторожен на воде! 
 

Открытые водоёмы, безусловно, источник опасности, и поэтому осторожность при 

купании и плавании вполне оправдана. Купаться следует в солнечную, безветренную погоду 

при температуре воздуха 20-23 градуса тепла, а воды - 17-19 градусов. Лучшее время суток 

для купания - 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера. Не следует купаться раньше чем через 

час-полтора после приёма пищи.  

Родители должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах, 

прежде чем дети отправятся в лагеря, туристические походы, на пикники.  

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но 

помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, 

дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Перед купанием следует 

отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду разгорячённым. Не отплывайте далеко от 

берега, не заплывайте за предупредительные знаки.  

Купайтесь в специально отведённых и оборудованных для этого местах. Входите в воду 

осторожно, медленно, когда вода дойдёт вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь. 

Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах. Не подавайте 

ложных сигналов бедствия, иначе в следующий раз вам могут уже не помочь, считая что вы 

опять «шутите».  

Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время игр упасть 

и захлебнуться. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами - в пылу азарта вы можете 

послужить причиной того, что партнёр вместо воздуха вдохнёт воду и потеряет сознание. 

Учиться плавать дети могут только под контролем взрослых. При преодолении водоёмов на 

лодках несовершеннолетние обязательно должны быть в спасательных жилетах.  

Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о 

грунт, корягу, и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.  

Помните: купание в нетрезвом виде зачастую приводит к трагическому исходу!  

Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде является 

положение «лёжа на спине».  

Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо, не нарушая 

дыхания, плыть по течению к берегу. Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться 

страху, терять чувство самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в лёгкие, 

погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.  

При происшествии звонить в службу спасения по телефону – «101» или в единую 

дежурно-диспетчерскую службу – «112».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ! 

Турист, будь осторожен в лесу! 
Уважаемые жители и гости нашего города! Всё больше людей отправляются в леса для 

туристических прогулок, нередко в лес ходят дети без сопровождения взрослых, при этом 

некоторые настолько увлекаются их поиском и сбором, что не замечают, что они уже 

заблудились в лесу. 

Не стоит пренебрегать одним из главных правил – уходя на пару часов в лес, возьми с 

собой на несколько дней, то есть обязательно с собой необходимо взять минимум который в 

случае чего-нибудь всегда могут помочь или даже спасти жизнь: 

- спички или зажигалку(тем более, что они не занимают много места), можно кусочек 

сухого горючего; 

- складной нож; 

- небольшой фонарик, можно на брелоке; 

- свисток или что-нибудь, что может издавать резкие и громкие звуки(можно подать 

сигнал или отпугнуть животных); 

- полностью заряженный сотовый телефон(в практически всех современных гаджетах есть 

встроенная функция навигации с картами, она поможет сориентироваться, если нет – вы с 

можете сориентировать спасателей о своём местонахождении при наличии связи); 

Если вы заблудились, главное - не паникуйте. Успокойтесь, соберитесь с мыслями, 

постарайтесь воссоздать свой маршрут. Если не получится определить направление, 

попробуйте отыскать реку или ручей и старайтесь держаться их - это хорошие ориентиры. 

Если вам удалось выйти на любую проезжую дорогу или линию электропередач, не 

покидайте их. 

Не пробуйте сокращать путь. Не волнуйтесь, если поймёте, что начнёте кружить. Это 

называется "фокусом правой ноги". Один шаг у людей всегда короче другого. Как бы вы не 

старались идти прямо, вас обязательно будет заносить в сторону. В горах петля будет короче, 

на равнине - длиннее. Поэтому не стоит, сделав один круг, делать второй и третий. Лучше 

остановиться, зажечь дымный костёр и ждать помощи. 

Мобилизуйте слух. Помните: идеальная слышимость - поздним вечером, когда падает 

туман и повышается давление. При отсутствии продуктов питания, ешьте ягоды или 

отварите грибы (сделать это можно в любой консервной банке). 

Если вы потерялись не одни, то поочерёдно устраивайте ночные дежурства - так вы 

обезопасите себя от непрошеных гостей, будь то животное или человек. Готовьтесь к 

ночёвке заранее, ещё при дневном свете. Присмотрите удобное сухое место, заготовьте 

побольше дров. Хуже, когда нет огня. В этом случае необходимо прижаться друг к другу 

спинами - это лучший способ сохранить тепло. 

Собираясь в лес, предупредите родственников и знакомых, в каком направлении вы 

идёте, и старайтесь не менять намеченного маршрута. 

Надевайте яркую одежду и выбирайте тару для лесных даров заметных расцветок - так вы 

будете выделяться на фоне леса.  

Если же у вас нет ни спичек, ни компаса, ни элементарных знаний по определению 

направления, нет возможности забраться на дерево или возвышенность чтобы 

сориентироваться, то не плутайте - вы лишь впустую потратите драгоценную энергию, а 

оставайтесь на одном месте – и постарайтесь как можно более полно подготовится к ночлегу, 

ведь ночи могут быть холодными. 
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МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ! 

Природный пожар –страшное бедствие! 

 90% природных пожаров происходят по вине человека, не зависимо от причин 

возникновения – неосторожность, умысел или вследствие иных причин. 

Основные причины возникновения природных пожаров: непотушенная сигарета, горящая 

спичка, тлеющий пыж после выстрела из ружья охотника, масляная тряпка или ветошь, 

стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, искры из глушителя 

транспортного средства, сжигание старой травы, мусора вблизи леса или торфяника, 

расчистка с помощью огня лесных площадей для сельскохозяйственного использования или 

обустройства лесных пастбищ. Но одним из основных потенциальных источников 

природных пожаров является костёр. В ряде случаев природные пожары становятся 

следствием умышленного поджога, техногенной аварии или катастрофы.  

Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо соблюдать правила поведения в 

лесу.  

С целью недопущения пожаров в природной среде, запрещается:  

• бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;  

• разводить   костёр   в   густых   зарослях   и   хвойном   молодняке,   под низко 

свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной 

близости от созревших сельхозкультур;  

• оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь, пропитанные маслом, 

бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный 

луч и воспламенить сухую растительность;  

• выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;  

• разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;  

• оставлять костёр горящим после покидания стоянки.  

При обнаружении природного пожара постарайтесь ликвидировать очаг возгорания   

собственными   силами;   если   это   не   удалось   сделать,   быстро покиньте   опасную   

зону,   обязательно   сообщите   о   месте   пожара   лесную охрану, администрацию, 

полицию, пожарно-спасательную службу. Если вы оказались вблизи очага пожара, 

немедленно предупредите всех находящихся   поблизости   людей   и   постарайтесь   

покинуть   опасную   зону. Выходить   нужно   на   дорогу,   широкую   просеку,   опушку   

леса,   к   водоёму. Двигаться следует перпендикулярно к направлению распространения 

огня. Если   обстоятельства   мешают   вам   уйти   от   огня,   войдите   в   водоём   или 

укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой. Дышать нужно воздухом возле 

земли (он мене задымлен), прикрывая рот и нос марлевой повязкой или мокрой тряпкой. 

Уважаемые сограждане, по возможности используйте мангалы или закрытые печи при 

приготовлении пищи. Это простое приспособление способно спасти наши леса от пожаров. 

А уж если приходится разводить костёр, то лучше использовать старое кострище. Новое 

место для костра должно находиться на значительном расстоянии от деревьев и кустарников.  

Не оставляйте горящий костре без присмотра. Уходя из леса, тщательно затушите костёр. 

Залейте его водой или засыпьте землёй. Помните, что костёр считается затушенным, если 

землю можно безболезненно трогать рукой.  

Совет : Как оборудовать место для костра. 

Лопаткой снимите дёрн на площади примерно 1 метр на 1 метр. Разложите дёрн вокруг 

будущего кострища землёй вверх. После того, как костре потушен, положите срезанный дёрн 

на прежнее место и притопчите ногами.  

ЗАДУМАЙТЕСЬ: Леса восстанавливаются десятилетиями. Что вы оставите своим 

потомкам, если не беречь природу?! 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 июня – День России. 

 

Отношение к этой дате неоднозначное у граждан разного возраста. Старшее 

поколение считает его днём развала СССР.  

Праздник отмечается ежегодно с 1994 года в день принятия Декларации о 

государственном суверенитете республики. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР, где суверенитет рассматривается как естественное и 

необходимое условие существования российской государственности, имеющей 

многовековую историю, культуру и сложившиеся традиции, была принята на 

Первом съезде народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года.  

День принятия Декларации стал началом становления новой российской 

государственности, основанной на принципах конституционного федерализма, 

равноправия и партнерства. Сама идея Декларации родилась в недрах движения 

«Демократическая Россия», когда сторонники эволюционной рыночной реформы 

и сильной государственности, основанной на приоритете национальных 

интересов России, стали выступать против монополии КПСС на власть. Кроме 

того, к концу 1980-х годов в общественном сознании стала утверждаться мысль о 

том, что Политбюро ЦК КПСС не способно развернуть общество в сторону 

реальных социально-экономических преобразований. 

Важными вехами в укреплении новой российской государственности стало 

учреждение поста Президента Российской Федерации, принятие новой 

Конституции РФ, отражающей новые политические реалии, государственного 

флага, гимна и герба России.  

25 декабря 1991 года принято новое название государства - Российская 

Федерация (Россия).  

Указом Президента РФ от 2 июня 1994 года день принятия Декларации о 

государственном суверенитете Российской Федерации - 12 июня - объявлен 

государственным праздником России, по Указу Президента РФ от 16 июня 1998 

года он называется - День России.  

В 2002 году был принят новый Трудовой кодекс РФ, в котором название 

праздника - День России» - закреплено официально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Силовой Экстрим. 

 

 В мае 2017 года на базе ПСЧ-83 прошли соревнования по силовому экстриму 

среди подразделений ФГКУ «3 отряд ФПС по Красноярскому краю», также в 

соревнованиях участвовала команда ФГКУ «30 отряд ФПС по Красноярскому 

краю» (г. Красноярск). 

В соревнованиях были следующие этапы: 

- махи гирей 16 кг; 

- жим и приседание со штангой 40 кг; 

- кантование покрышки от трактора «Беларус»; 

- продвижение покрышки ударами кувалды; 

- прокладывание рукавной линии и сматывание рукавов; 

- переноска тяжестей (2 гири); 

- переноска пострадавшего; 

- протаскивание автомобиля весом 2т. 

 

1 -  ПСЧ-83 

2 -  ФГКУ «30 отряд ФПС по Красноярскому краю» (г. Красноярск). 

3 – ПСЧ-68 

 

По итогам соревнования сборная команда ФГКУ «3 отряд ФПС по 

Красноярскому краю» приняла участие в конце мая в краевых соревнованиях по 

силовому экстриму среди пожарно-спасательных отрядов Красноярского края, 

проходившего в г. Ачинск, где заняла 3-е место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профилактические обходы. 

 

Личный состав Сосновоборского пожарно-спасательного гарнизона 

продолжает активно проводить профилактическую работу на территории города 

Сосновоборска. 

С 05 по 09 июня 2017 года прошла профилактическая операция «Общежитие», 

включающая в себя поквартирные обходы в домах секционного типа с целью 

предупреждения пожаров, травматизма и гибели на них людей. 

В ходе проводимой профилактической работы, основное внимание было 

уделено: 

-  обучению жителей мерам пожарной безопасности; 

- недопущению нарушения требований пожарной безопасности лицами, 

ведущими асоциальный образ жизни и проживающими в выше указанных 

объектах; 

-  правилам поведения при пожаре и действиям по эвакуации в случае 

возникновения пожара; 

-   правилам применения первичных средств пожаротушения; 

- фактическому соблюдению и выполнению жителями требований по 

обеспечению пожарной безопасности. 

Сотрудники пожарно-спасательной службы проводили противопожарные 

инструктажи, беседовали с жителями домов, указывали на недопустимость 

захламления общих коридоров, комнат и балконов. Всем собеседникам были 

розданы памятки по пожарной безопасности.  

 Проведение вышеуказанных мероприятий будет способствовать раннему 

обнаружению возможных возгораний, своевременному сообщению о них в 

подразделения пожарной охраны, ликвидации возгораний на ранней стадии, 

скорейшей эвакуации людей из опасной зоны, тем самым поможет сохранению 

жизни и здоровья граждан и материальных ценностей от пожара. 

 

 

 



 

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ! 

 

ВНИМАНИЕ - КЛЕЩИ! 

В Красноярском крае, в том числе на территории г. Сосновоборска с начала 

года уже зафиксировано достаточно большое количество укусов людей клещами. 

Пик численности популяций этих кровососущих насекомых приходится на май-

июнь, второй период их активности – в августе-сентябре. Клещи 

концентрируются вдоль троп и заползают на человека с растительности, 

преимущественно с кустов. Это происходит не только в лесной зоне, но и в 

парках, аллеях. 

На территории Российской Федерации преобладают те виды клещей, которые 

являются переносчиками двух вирусов, вызывающих заболевания: энцефалит и 

болезнь Лайма (клещевой боррелиоз, Лайм-боррелиоза). Несвоевременно 

распознанные вирусы и неправильное лечение делают болезни 

трудноизлечимыми и могут привести к стойким неврологическим и 

психиатрическим осложнениям, инвалидности и даже к смерти больного. Укусы 

клещей, как правило, безболезненны. Присосавшегося клеща можно обнаружить 

только при осмотре или случайно, когда клещ уже напитался кровью и 

увеличился в размерах. В месте укуса обычно возникает воспаление, которое 

выглядит как непроходящее долгое время красное пятно на месте укуса. 

Клещи, оказавшись на человеке, не сразу заражают его вирусом: клещ должен 

присосаться, чтобы с его слюной вирус проник в организм человека. Соблюдение 

простых профилактических мер позволяет быстрее обнаружить клеща. Чем 

быстрее будет обнаружен и удален с тела присосавшийся клещ, тем меньшую 

дозу возбудителя он передаст человеку. 

Для защиты от клещей следует соблюдать следующие профилактические 

меры:  

1. Идя в лес, используйте специальные противоэнцефалитные костюмы, 

защищающие от укусов клещей.  

2. Если нет специального костюма, одевайтесь в светлую, однотонную 

одежду, чтобы можно было легко и быстро увидеть прицепившихся к одежде 

клещей.  

3. Как правило, таежные и лесные клещи переползают на человека с растений на 

уровне голени, колена или бедра. Всегда ползут по одежде вверх, поэтому брюки 

заправляйте в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, а верхнюю часть 

одежды – в брюки. Одевайте такую одежду, у которой манжеты рукавов плотно 

прилегают к руке, а рубашка и брюки вообще без застежек или имеют настолько 

плотную застежку, что под нее не сможет проползти клещ. Голову защищайте 

капюшоном, а если его нет – наденьте косынку или шапку, заправив туда 

волосы.  

4. Обработайте одежду специальным средством от клещей (Гардекс антиклещ, 



 

КРА-реп, Фумитокс-антиклещ, Торнадо-антиклещ, Пикник Антиклещ, Off и др.). 

Следуйте инструкции по применению при обработке.  

5. Находясь в лесу, не садитесь и не ложитесь на траву.  

6. В лесу каждые 10-15 минут осматривайте себя и друг друга для обнаружения 

клещей. После возвращения из леса сразу снимите одежду и внимательно ее 

осмотрите, наиболее тщательно проверьте отсутствие клещей на теле.  

7. Стоянки и ночевки в лесу устраивайте в сухих сосновых лесах на песчаных 

почвах или на участках без травы и кустов. Перед ночевкой осмотрите одежду, 

проверьте, нет ли присосавшихся клещей на теле и в волосах.  

8. Не вносите в помещение недавно сорванные растения, а также верхнюю 

одежду и другие предметы из леса или сада, на которых могут находиться 

клещи.  

9. Если в доме есть собака или кошка, обработайте их специальными средствами 

против эктопаразитов. Средства могут быть в жидкой форме или в форме 

аэрозоля. При применении следуйте инструкции. 

Надежной защитой от клещевого энцефалита является 

вакцинопрофилактика. 
В случае обнаружения на себе клеща, не пытайтесь силой его выдернуть, т.к. 

головка может оторваться и остаться в коже. Клещей удобно удалять изогнутым 

пинцетом или любым другим пинцетом. Захватите клеща как можно ближе к 

хоботку, затем аккуратно подтягивайте, вращая его вокруг своей оси в удобную 

сторону. Обычно через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. 

Если под рукой нет ни пинцета, ни специальных приспособлений для 

удаления клещей, то для удаления используйте нитку. Завяжите ее в узел как 

можно ближе к хоботку клеща, затем извлекайте его медленно раскачивая и 

подтягивая его вверх. Резкие движения недопустимы – клещ разорвется. 

Извлекайте с осторожностью, не сдавливая его тело, поскольку при этом 

возможно выдавливание содержимого клеща вместе с возбудителями болезней в 

ранку, а оставшаяся в коже часть может вызвать воспаление и нагноение. Учтите, 

что при отрыве головки клеща процесс инфицировании может продолжаться, т.к. 

в его слюнных железах и протоках присутствует значительная концентрация 

вируса энцефалита. Если головка все же оторвалась, протрите место 

присасывания спиртом и удалите головку стерильной иглой, как вы удаляете 

обычную занозу. После удаления клеща обработайте ранку йодом или спиртом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оперативные сводки за май 2017 года. 

Тушение пожаров. 

 

В мае 2017 года на территории города Сосновоборска пожаров зарегистрировано 4 

пожара. 

  

 

 
 

Пожар, произошедший 06.05.2017 г. по адресу: г. Сосновоборск, ул. Труда 1. 

 



 

 
 

 

Пожар, произошедший 16.05.2017 г. по адресу: г. Сосновоборск, ул. 16.05.17. ул.Мира,3. 

 

 

 

Реагирование на ДТП. 

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

последствий ДТП,  произошедших в зоне ответственности ПСЧ-83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общий итог оперативной работы подразделения за май 2017 года. 

 

Всего в течение мая 2017 года в ПСЧ-83 зарегистрировано 44 выезда пожарной техники, 

из них 43 выезда совершены в охраняемом районе ПСЧ-83 (территория города 

Сосновоборска), 1 выезд совершен в соседние районы для оказания помощи другим 

подразделениям пожарной охраны в тушении различных пожаров и загораний. 

 

Зарегистрированные в Сосновоборском пожарно-спасательном гарнизоне выезда не 

связанные с пожарами и ДТП распределились следующим образом: 

-  17 выездов на загорание мусора; 

-  2 выезда на загорание сухой травы; 

-  1 выезд на ложное срабатывание сигнализации; 

-  1 выезд на подгорание пищи без последующего горения; 

-  12 выездов по ложному сообщению; 

-  1 выезд для проведения различных учений и занятий с личным составом; 

-  6 выездов по вопросам служебной деятельности 

 

Диспетчерами Сосновоборского пожарно-спасательного гарнизона в течение мая 2017 

года принято 249  звонков-помех (телефонное хулиганство, ошибочно набран номер, и т.п.). 

 

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

города Сосновоборска в течение апреля 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 №45 

от 09 июня 

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 


