ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №71
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!
Постановлением Правительства Красноярского
края от 16.04.19 № 177-п «О введении особого
противопожарного режима на территории отдельных
муниципальных образований Красноярского края».
В связи с этим, а также учитывая то, что в этом
году в Сосновоборском пожарно-спасательном
гарнизоне зафиксировано уже более 60 выездов на
загорания сухой растительности на территории
города Сосновоборска, в том числе и в садовоогороднических обществах, хочу предупредить всех
жителей
и
гостей
нашего
города
об
административной ответственности за нарушение
установленных запретов на сжигание травы и мусора,
а также разведение костров в лесопарковой зоне.
Так, в соответствии со ст. 20.4 КОАП РФ
нарушение требований пожарной безопасности
совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных
лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 тысяч до 500 тысяч
рублей.
Согласно п. 3 ст. 8.32. КОАП РФ нарушение правил пожарной безопасности в лесах в
условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 40
тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
В очередной раз призываю 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!

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

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ !
Начинают вскрываться реки, не за горами окончание ледохода и тёплые дни. Последние
годы многие граждане выбирают такой вид туризма, как сплавы по рекам. Для жителей
Сосновоборска наиболее массовым местом для такого туризма является река Мана. При
таком активном отдыхе необходимо помнить о возможных опасностях и подготовиться к
ним, а также в период отдыха соблюдать правила безопасности на воде и на природе.
Правила по технике безопасности во время сплава

Необходимо:
-строго следовать всем инструкциям гидапроводника;
-всё время во время сплава находиться в
спасательном жилете;
-держаться на расстоянии устойчивой голосовой
связи с лодкой, плывущей впереди, внимательно
слушать сообщения о предстоящих препятствиях и
передавать их плывущим в следующей лодке;
-не отделяться от общей группы, не сообщив об этом
руководителю или товарищам;
-плыть как можно дальше от завалов и отдельных
деревьев, лежащих поперёк реки, и ни в коем случае не хвататься за них руками;
-в самых опасных местах проводить лодку вручную вдоль отмельного берега;
-не вставать в лодке в полный рост;
-не наступать ногами на баллоны лодки;
-не подходить к берегу на большой скорости;
-не вытаскивать гружёную лодку на берег;
-следить за тем, чтобы концы верёвки были аккуратно сложены в лодке и не свисали в
воду;
-при падении в воду или переворачивании лодки, не пытаться схватить лодку, даже на
глубоком месте. Попытаться выбраться на близлежащий берег;
-все колющие и режущие предметы в лодке держать только зачехлёнными;
-иметь при себе в непромокаемой упаковке спички для разведения костра при ЧС и
репелленты.
Техника безопасности во время стоянок

Необходимо:
-крепко привязать лодку к деревьям или кустам независимо от того, осталась она на воде
или вытащена на берег, так как порыв ветра может сбросить её в реку;
-не оставлять надутую до предела лодку на берегу, следить за нагревом резиновой
поверхности лодки в солнечные дни;
-не отлучаться из лагеря, не уведомив руководителя группы;
-не отлучаться из лагеря без средств защиты (фальшфейер, сигнальные ракеты и т.п.);
-не оставлять пищу, пойманную рыбу или остатки еды у палаток (домиков). Отдавать все
пищевые остатки и другой мусор гиду-проводнику для дальнейшей утилизации;
-переходить ручьи и протоки, убедившись, что глубина воды и течение позволяет это
сделать без проблем;
-во время рыбалки у завалов, выбрать безопасное место, исключающее при потере
равновесия падения в воду;
-при столкновении с медведем следовать следующим правилам:

-если медведь не заметил вас, попытаться не шуметь, дабы не привлекать его внимание (у
медведя очень плохое зрение и, скорее всего, он не увидит вас);
-если медведь вас заметил и заинтересовался вами – производить как можно больше шума
(крик, стук, свист и т.п.), попытаться сделать так, чтобы казаться больше (например, при
помощи куртки), но ни в коем случае не бежать!;
-разводить костры только на галечных косах вдалеке от деревьев, сухостоя на месте,
которое находится близко к воде;
-если вы отстали от группы и чувствуете, что не сможете найти дорогу самостоятельно –
остановитесь на ближайшей косе, разведите костёр и ждите помощи.

Мы настоятельно рекомендуем вам не употреблять спиртные
напитки непосредственно перед сплавом и во время сплава по
воде.

Желаем вам хорошо провести время!

Великая ПОБЕДА.
1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война, 1418 дней и ночей советский
народ, не жалея себя вёл кровопролитную войну против фашистских агрессоров. Советский
народ отстоял свободу и независимость своей Родины, и спас от порабощения многие страны
мира.
Великая Отечественная война явилась самой трудной и кровопролитной частью всей
второй мировой войны, во второй мировой войне участвовали более 60 государств. Бои
проходили на обширных пространствах Европы, Азии и Африки, на суше и на море, в небе и
под водой.
Фашистский блок стран планировал завоевать мировое господство и поработить всё
человечество. На пути к этой цели непреодолимым препятствием встал Советский Союз.
Судьба всей цивилизации решалась на советско-германском фронте, он был центром борьбы
против фашизма. СССР вынес на себе основную тяжесть борьбы с агрессором. Именно
нашей стране и Красной Армии принадлежала решающая роль в победоносном исходе всей
второй мировой войны.
Первоначально немецко-фашистским войскам удалось захватить стратегическую
инициативу. Фашисты отчаянно рвались к Москве и стратегическим точкам СССР, но плану
молниеносной войны не суждено было сбыться.
Советская армия в 1945 г. нанесла окончательные сокрушительные удары в восточной
Пруссии, западной Польше и Чехословакии. Берлинская стратегическая наступательная
операция, проводившаяся с 16 апреля по 8 мая 1945 г., позволила штурмом овладеть
столицей Германии - г. Берлином. Развивая дальнейшее наступление, советские войска
вышли на реку Эльба, где соединились с американскими и английским войсками.
С падением Берлина и утратой жизненно важных районов Германия потеряла
возможность к сопротивлению.
8 мая 1945 г. гитлеровская Германия безоговорочно капитулировала, 2 сентября 1945 г.
сложила оружие ещё сопротивлявшаяся милитаристская Япония.
Праздник 9 мая – самый светлый праздник всего российского народа, день радости и
скорби, ярчайший праздник воинской славы России.

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.
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