
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №74 

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! 

В Российском законодательстве присутствует 

такое понятие, как поджог. 

Разберёмся с тем, что такое поджог и какую 

ответственность можно понести за это деяние. 

Поджог - умышленное нанесение ущерба 

имуществу с использованием огня, уничтожение или 

повреждение имущества путём поджога является 

преступлением, попадающим под действие статьи 167 

УК РФ. При этом наличие мотива является 

отягчающим фактором. 

Те же деяния, совершенные из хулиганских 

побуждений, путем поджога, взрыва или иным 

общеопасным способом либо повлекшие по 

неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия, - наказываются принудительными 

работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на тот же срок. 

Опасность поджога состоит в том, что он может повлечь за сбой уничтожение больших 

ценностей, а также человеческие жертвы. Если уничтожение или повреждение чужого 

имущества путем поджога привело к человеческим жертвам, при установлении наличия 

прямого или косвенного умысла виновного в отношении жизни или здоровья лиц, 

находящихся в поджигаемом помещении, такие действия квалифицируются как умышленное 

убийство по совокупности ст.ст. 105 и 167 УК РФ.  

За  поджог уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста. Если же 

поджигателю не исполнилось 14 лет, отвечают в административном порядке за причиненный 

пожаром материальный ущерб родители. 

Большинство поджогов происходит в темное время суток из хулиганских побуждений 

или из чувства мести к их владельцам. Поджогам такого рода обычно предшествуют 

неприязненные отношения между гражданами, либо между работниками и руководителями 

предприятий и организаций. Поэтому непременным условием предотвращения поджогов, 

совершаемых на почве мести, является своевременное сообщение граждан в 



 

территориальные отделы полиции о неприязненных взаимоотношениях между отдельными 

лицами, сопровождаемых угрозами уничтожения имущества. 

Кроме того в УК РФ есть статья 261 «Уничтожение или повреждение лесных 

насаждений» которая в зависимости от причинённого ущерба, наличия мотивов и других 

факторов предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы и штрафа до 3 миллионов 

рублей. 

Таким образом, поджог является одним из наиболее опасных способов уничтожения 

материальных ценностей, его величайшая опасность состоит в том, что человек, призвав к 

действию разрушительную силу огня, в дальнейшем теряет возможность ограничить его 

стихийное развитие. 

Уважаемые граждане, не совершайте необдуманных действий, последствия которых 

невозможно будет исправить, а в случае если в ваш адрес поступают угрозы о поджоге, 

немедленно сообщайте в полицию, будьте внимательны, берегите себя и своих близких! 

 

Пользуясь случаем 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Берегите свой дом и своих близких. 
 

Сотрудниками Сосновоборского пожарно-спасательного гарнизона непрерывно в течение 

2019 года проводится профилактической работа на территории города Сосновоборска в 

рамках операции «Жильё». Пожарные проводят профилактические беседы с жителями 

города, в которых рассказывают о правилах пожарной безопасности, как в многоквартирном 

так и в частном доме, дают рекомендации родителям - чаще разговаривать со своими детьми 

о пожарной безопасности и что делать, если произошёл пожар.  

Все понимают, что дом человека должен быть надёжным, удобным для жизни людей и 

безопасным, в том числе и от возникновения пожара. Но открытый, понятный в своей 

опасности огонь в наше время, «спрятался» в электрических проводах, приборах, 

синтетических материалах, из которых изготовлены ковры, паласы, одежда, отделочные 

материалы которыми покрыты пол, стены дома. И вот в такой «горючей» среде людям нужно 

быть очень осторожными, внимательными.  

Большинство граждан, с кем проводятся беседы чаще всего и не думают о возможном 

пожаре. 

В своё время один писатель, познакомившись однажды с пожарными, изучив эту 

проблему, с горькой откровенностью писал: «Мои представления о пожарах отличаются 

вопиющим, из ряда вон выходящим невежеством. Смутные, легкомысленные представления. 

Цифры кажутся абстрактными, далёкими, к нам не имеющими отношения. А между тем 

они звучат как набат. Люди! Задумайтесь! Учтите, что наш век стремительно повышает 

опасность пожаров!». 

Он был прав. Пожар - это не стихийное бедствие, подобное урагану, землетрясению, 

наводнению. Нет. Пожар - это результат беспечности, безответственности, халатности.  

Пожарище всегда производит удручающее впечатление: обуглившиеся стены в 

квартирах, обгоревшие остовы частных домов, испорченные вещи, искорёженный металл. 

Сколько нужно будет приложить усилий погорельцам, чтобы все привести в порядок.  

А причиной пожаров становится неправильный монтаж электропроводки, замыкание в 

которой и привело к беде, неосторожное обращение с огнём – зачастую курение в постели, 

чья-то беспечность при сжигании травы или мусора при сильном ветре, когда выгорают 

целые населённые пункты, словом - «человеческий фактор». 

Особенно беззащитны дети на пожарах. Часто родители оставляют малолетних детей 

одних дома. Случаев гибели детей на пожарах в России множество. Дети зачастую 

сталкиваясь с огнём не знают что делать и прячутся в квартире, а огонь и дым делают своё 

дело и результат - дети погибают.  

Да, часто прямыми виновниками беды, гибели детей становятся родители, которые ведут 

сомнительный образ жизни, систематически выпивают. 

Нередки случаи, когда  причиной пожаров становится детская шалость с огнём. Хуже 

всего, когда взрослые сами нарушают правила обращения с огнём, при этом показывают 

пример детям: неправильно эксплуатируют электроприборы и печное отопление, на глазах у 

детей, разжигают где попало костры, поджигают траву или дорожки тополиного пуха и тому 

подобное. Дети, подражая взрослым, делают то же самое. Результат, как правило, один - 

длительное лечение в ожоговом центре или ещё более тяжёлые последствия. В таких случаях 

только грамотность родителей и культура в обращении с огнём сможет предотвратить беду. 

 

Проблема пожаров давно перестала быть лишь заботой пожарных - лишь соблюдение 

противопожарных правил каждым человеком поможет уберечь от пожара своё имущество, 

жизнь и здоровье своих близких. 



 

Правила безопасности при использовании печного отопления. 

 
Уважаемые жители 11, 12 и 30 микрорайонов города Сосновоборска, уважаемые 

владельцы дачных домов и гаражных боксов. В большинстве малоэтажных жилых 

домов, а также дачных домах и некоторых гаражных боксах установлено печное 

отопление. При  использовании печного отопления необходимо соблюдать правила 

пользования печами, во избежание угрозы возникновения пожара. 

Правила пользования печным отоплением: 

Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, 

отремонтировать и побелить, заделать трещины. 

Ремонт и кладку печей можно доверять только профессионалам. Печь, дымовая 

труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными 

перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно 

забывать и про утолщение стенок печи. 

Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей 

плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между 

ними воздушный промежуток - отступку. 

На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический 

(предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см. Чтобы не допускать перекала 

печи рекомендуется топить её два-три раза в день и не более чем по полтора часа. 

Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать 

дымоход от скапливающейся в нем сажи. В местах, где сгораемые и трудно сгораемые 

конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и 

дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых 

материалов. 

При прохождении дымохода через сгораемое перекрытие кирпичная разделка от 

места прохождения дыма до прилегающих к дымоходу деревянных конструкций 

должна быть 38 сантиметров, то есть 1,5 кирпича со слоем асбеста 2 сантиметра и в 

кровле сгораемая обрешётка вокруг дымохода срезана на 13 сантиметров, а отверстие 

защищено металлическим листом. 

Перед топкой печи на твёрдом топливе на деревянном или другом полу из горючих 

материалов должен быть прибит металлический предтопочный лист размером 50х70 

сантиметров. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в 

течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца. 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 

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

малолетним детям; 

-располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном 

листе; 

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

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

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

-перекаливать печи; 

-использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов. 

 



 

Требования безопасности  

при пользовании электрообогревательными 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. 

 

 



 

Памятка пожарной безопасности для граждан проживающих в ИЖС,  

владельцев участков в ДНТ и СНТ. 
На территориях жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских 

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

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

В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение 

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

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

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

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

и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

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

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

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

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

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

Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав которых входит более 

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

должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов по безопасности в газовом хозяйстве. 

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

помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается 

предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».  

 При использовании установок для сжигания ГГ запрещается: 

- эксплуатация газовых приборов при утечке газа; 

- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; 

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

числе спички, зажигалки, свечи); 

- проведение ремонта наполненных газом баллонов. 

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

обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть плотно закрыты. 
Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества и дачно-строительные 

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

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

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

менее двух прицепных пожарных мотопомп. 

Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том 

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

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

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

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

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

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

в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и 

водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных 

пунктах - на органы местного самоуправления). 

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

огнетушитель. 



 

Безопасное лето. 
Идёт последний месяц лета, а у наших детей – последний месяц летних каникул перед 

началом учебного года. Погода на улице благоволит для активного отдыха, игр на детских 

площадках, походов в места отдыха на природе.  

В это время детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, в лесу, на 

игровых площадках, в саду, во дворах. Главная причина этого - отсутствие должного 

контроля со стороны взрослых. Чтобы дети перед началом учебного года 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 родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

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 ! 

Как не потеряться в лесу. 

 
Уважаемые жители и гости нашего города! В летний период люди 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. 

 

 

http://www.14.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/1159908/?pdf=1
http://www.14.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/1159908/?pdf=1


 

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 №74 

от 10 августа 

2019 года 

Выпускается ПСЧ-83 ФГКУ «3 отряд ФПС по 

Красноярскому краю» 

Адрес: Красноярский край, г. Сосновоборск, 

ул. Заводская, 1/19, тел. 3-42-01 


