
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №76 

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! 

Часто можно услышать, что пожар – это дело 

случая, от которого никто не застрахован. Но это не 

так. Зачастую такие «случайности» имеют очень 

трагические последствия, когда в пожаре погибают 

целыми семьями. Каждая такая «случайность» 

является следствием  беспечности и небрежного 

отношения людей к соблюдению правил пожарной 

безопасности.  

Основные причины пожаров в быту – это, 

прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в 

том числе, при курении), неисправность 

электрооборудования, нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печного отопления в 

частных домах, на дачах, а также 

электронагревательных приборов в квартирах и 

частных домах.  

В связи с наступлением осенне-зимнего периода и понижением среднесуточных 

температур напоминаю Вам правила пожарной безопасности в быту. 

 

Правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.  

Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила 

эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых 

позволит максимально снизить риск возникновения пожара.  

При эксплуатации электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

– использовать электроприборы в условиях, не соответствующих требованиям 

инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя, или электроприборы, имеющие 

неисправности;  

– использовать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;  

– использовать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией, устанавливать самодельные вставки («жучки») при перегорании 



 

плавкой вставки предохранителей (это приводит к перегреву всей электропроводки, 

короткому замыканию и возникновению пожара).  

Запрещается использовать поврежденные выключатели, розетки, патроны и т.д.  

Запрещается окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями.  

Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается 

прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).  

Запрещается включать несколько электрических приборов большой мощности в одну 

розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева 

электропроводки.  

Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие 

теплоизоляционные подставки.  

Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся 

вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов 

(электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.), а также использование 

горючих материалов в качестве абажуров для электрических ламп.  

Перед уходом из дома на длительное время обязательно убедитесь, что все 

электронагревательные и осветительные приборы выключены и обесточены.  

   

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.  

Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и обустроены с учетом 

соблюдения всех требований пожарной безопасности. При эксплуатации печей следует 

соблюдать следующие требования:  

При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

– оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними 

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 (так как при мгновенной вспышке горючего 

может произойти взрыв или выброс пламени);  

– топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;  

– производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других 

массовых мероприятий;  

– использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;  

– сушить одежду, дрова и другие материалы на печах и возле них;  

– топить печи с открытой дверцей;  

– перекаливать печи.  

Не доверяйте кладку печей случайным людям. Кладка печи должна строго 

соответствовать специальным строительным нормам и правилам (СНИПам) на 

строительство печей.  

При использовании печи дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, 

должны быть тщательно побелены. Побелка позволяет обнаружить трещины и прогары и 

своевременно их устранить.  

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без 

противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, 

изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5х0,7 метра (на деревянном 

или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в 

разделках (отступках) и предтопочных листах.  



 

Очистка дымоходов и печей от сажи должна производиться не реже: 1 раза в 3 месяца – 

для отопительных печей; 1 раза в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного действия; 1 

раза в 1 месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.  

Дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители 

(металлические сетки).  

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть тщательно пролиты водой и удалены 

в специально отведенное для этого место.  

Помните, что пожар может возникнуть в результате проникновения огня и искр через 

трещины и неплотности в кладке печей и дымовых каналов. В связи с этим необходимо 

регулярно проводить тщательный осмотр печей и дымовых труб, устранять обнаруженные 

неисправности, при необходимости производить ремонт.  

 

Действия в случае возникновения пожара. 

Самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, 

когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему 

каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.  

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по 

телефону 101 или 112. Сообщая дежурному диспетчеру о пожаре, необходимо указать 

следующие сведения (даже если ваш звонок приняли в другом городе):  

– кратко и четко описать, что горит (квартира, чердак, подвал, индивидуальный жилой 

дом или иное), и по возможности – примерную площадь пожара;  

– назвать адрес (населенный пункт, название улицы, номер дома, квартиры);  

– назвать свою фамилию и номер телефона;  

– сообщить, есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и 

строениям.  

Если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте 

окно и криками привлеките внимание прохожих.  

Старайтесь оповестить о пожаре как можно большее число людей.  

Если есть возможность, примите меры по спасению людей, животных, материальных 

ценностей. Делать это нужно быстро и спокойно. В первую очередь спасают детей, помня 

при этом, что, испугавшись, они чаще всего прячутся под кровать, под стол, в шкаф и т.д.  

Дым при пожаре может быть не менее опасен, чем пламя: большинство людей погибает 

не от огня, а от удушья. Из задымленного помещения выходите, пригнувшись, стремясь 

держать голову ближе к полу (т.к. дым легче воздуха, он поднимается вверх, и внизу его 

гораздо меньше). Передвигаясь в сильно задымленном помещении, придерживайтесь стен. 

Также можно ориентироваться по расположению окон и дверей. При эвакуации через зону 

задымления дышите через мокрую ткань.  

После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения (огнетушители), в том числе подручными (одеяло, вода, песок, и т.д.), и 

эвакуации имущества.  

Категорически запрещается бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав 

предварительно пожарных, если только вы не справились с загоранием на ранней стадии.  

В случае невозможности потушить пожар собственными силами – примите меры по 

ограничению распространения пожара на соседние помещения, здания и сооружения, 

горючие вещества. С этой целью двери горящих помещений закрывают для предотвращения 

доступа кислорода в зону горения.  

По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и указать место пожара.  

 



 

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности 

вашей жизни и жизни ваших близких!  

Пожар легче предупредить, чем потушить! 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профилактическая операция «Безопасность детей», 

Месячник «Гражданская оборона»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожар – одно из наиболее распространенных опасных явлений, возникающих 

в результате беспечного обращения людей с огнѐм, электроприборами, печным 

отоплением, нередко и вследствие детских шалостей. Пожары наносят 

материальный ущерб, уносят человеческие жизни, а главное от них могут 

пострадать дети. Только во второй половине сентября в красноярском крае на 

пожарах погибло 7 детей. 

В связи с этим в образовательных учреждениях г. Сосновоборска с учениками 

начальных и старших классов были проведены занятия по безопасности 

жизнедеятельности. 

На занятиях были затронуты вопросы по правилам пожарной безопасности в 

быту, детям рассказали об основных причинах пожаров и о том, что делать, если 

в доме произошѐл пожар, как реагировать на сигналы оповещения по 

Гражданской обороне. 

Ученикам объяснили, как правильно вызвать пожарную охрану, скорую 

помощь, полицию в различных ситуациях, предупредив их при этом, что 

баловаться и вызывать любую оперативную службу – не стоит, и дело, не только 

в наказании за хулиганство, но и в том, что из-за такого баловства детей по 

телефону, когда действительно нужна помощь, им могут не сразу поверить и 

помочь.  

Также детям рассказали об опасностях, подстерегающих их с приходом осени 

и зимы, таких, как гололѐд на дорогах и тротуарах и их опасность, становление 

непрочного льда на водоѐмах, падение сосулек и сход снега с крыш домов, где 

обходить опасные места.  

 



 

В ПЧС-83 провели Дни открытых дверей для детей. 

 

 
 

В пожарно-спасательной части №83 в октябре в рамках месячника «Гражданская 

оборона» и профилактической операции «Безопасность детей» прошли  «Дни открытых 

дверей», которые посетили более восьмидесяти школьников города Сосновоборска. 

На экскурсиях в доступной и занимательной форме сотрудники МЧС рассказывали о 

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

Пожарные познакомили детей с историей пожарного дела в России, основными правилами 

пожарной безопасности и действиями при возникновении пожара. Обратили внимание детей 

на то, что нельзя баловаться и звонить по пустякам в экстренные службы, так как в это же 

время может понадобиться реальная помощь человеку. Рассказали как реагировать на 

сигналы гражданской обороны и что вообще такое – «Гражданская оборона». 

В ходе экскурсии показали 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», - рассказывали ребятам пожарные. 

Встречи с пожарными прошли интересно, а главное познавательно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 еѐ 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 обрешѐтка вокруг дымохода срезана на 13 сантиметров, а отверстие 

защищено металлическим листом. 

Перед топкой печи на твѐрдом 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 углѐм, 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. 



 

ВНИМАНИЕ - ТОНКИЙ ЛЁД! 

 
Осенью в водоѐмах лѐд только ещѐ начинает становиться, он ещѐ непрочен. Начался 

период, когда выход на лѐд в большинстве своѐм опасен для жизни.  

Лед очень коварен, особенно на реках. Не торопитесь выходить на лед, он может только 

казаться прочным, а на самом деле быть тонким, слабым и не выдержать тяжести не только 

взрослого человека, но и ребенка.  

• Следует остерегаться мест, где поверхность льда запорошена снегом. Бывает так, что по 

всему водоему толщина открытого льда более 10 см, а под снегом - 3 см. 

• Необходимо помнить, что выходить на лѐд очень опасно, особенно если ещѐ не было 

серьѐзных и продолжительных морозов; 

• Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно 

осмотреться, наметить маршрут движения и возможного возвращения на берег. 

• В местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, 

травы, где имеются родники или ручей впадает в водоем, образуются промоины, проталины 

или полыньи. Здесь вода покрыта очень тонким и непрочным льдом. 

• Безопаснее всего переходить водоем по прозрачному с зеленоватым или синеватым 

оттенком льду при его толщине не менее 7 см. 

• Прежде чем встать на лед нужно убедиться в его прочности, используя для этого пешню 

или палку. Во время движения пешней (палкой) ударяют по льду впереди и по обе стороны 

от себя по несколько раз в одно и то же место. 

• Если  вы видите чистое, ровное, незанесѐнное снегом место, значит, здесь может быть 

полынья или промоина, покрытая тонким льдом. 

• Если на ровном снеговом покрове темное пятно, значит под снегом - тонкий лед. 

• Очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно в незнакомом месте. 

Даже заметив впереди себя полынью, прорубь, пролом во льду или иную опасность, бывает 

трудно затормозить или отвернуть в сторону, особенно, если катаются маленькие дети. 

• Для катания на санках, лыжах, коньках весной уже не желательно выбирать места возле 

водоѐмов; 

• Необходимо соблюдать двойную осторожность на льду в период оттепелей, когда даже 

самый толстый лѐд теряет свою прочность. 

 

ПОМНИТЕ ! 

     • Человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 минут после 

попадания в воду. 

     • В случае треска льда, пригибания, появления воды на поверхности льда, немедленно 

вернитесь на берег. 

     • Не ходите по льду толпой или с тяжелым грузом. Лучше всего без необходимости 

вообще не выходить на лед!!! 

     • Если Вы провалились под лед, старайтесь передвигаться к тому краю полыньи, 

откуда идет течение. Это гарантия, что Вас не затянет под лед. Добравшись до края полыньи, 

старайтесь как можно больше высунуться из воды, чтобы налечь грудью на закраину и 

забросить ногу на край льда. Если лед выдержал, осторожно перевернитесь на спину и 

медленно ползите к берегу. Выбравшись на сушу, поспешите как-нибудь согреться. 

Охлаждение может вызвать серьезные осложнения. 

     • Если на Ваших глазах кто-то провалился под лед, вооружитесь любой палкой, 

шестом или доской и осторожно, ползком двигайтесь к полынье. Доползти следует до такого 

места, с которого легко можно кинуть ремень, сумку на ремне или протянуть лыжную палку. 



 

Когда находящийся в воде человек ухватится за протянутый предмет, аккуратно 

вытаскивайте его из воды. Выбравшись из полыньи, отползите подальше от ее края. 

    В случае, когда по близости нет теплого помещения необходимо: 

-  раздеться и хорошо выжать одежду так, как переход в мокрой одежде более опасен; 

-  развести костер или согреться движением; 

-  растереться руками, сухой тканью, но не снегом. 

Срочно отвезти пострадавшего в лечебное учреждение! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ! 
Осень – непредсказуемое время для автомобилистов. 

С наступлением осеннего периода, когда погода особенно непредсказуема, и зачастую 

происходят резкие колебания температуры воздуха в течении суток, нелишне будет 

напомнить автолюбителям и пешеходам о правилах безопасного поведения на улицах, сделав 

акцент на опасности, связанные, прежде всего с плохими погодными условиями. 

В этот период главное правило поведения на дороге — удвоенное внимание и 

повышенная осторожность, тем более не все автомобилисты заменили шины с летних на 

зимние. 

В сумерках и в темноте значительно ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться 

в определении расстояния, как до едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. 

Часто близкие предметы кажутся далѐкими, а далѐкие — близкими. Случаются зрительные 

обманы: неподвижный предмет можно принять за движущийся, и наоборот. Поэтому в 

сумерках и темноте будьте особенно внимательны. Переходите только по подземным, 

надземным или регулируемым переходам. А в случае их отсутствия — при переходе 

увеличьте безопасное расстояние до автомобиля. 

Скоро начнутся снегопады, а при них заметно ухудшается видимость, появляются 

заносы, ограничивается и затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет 

глаза пешеходам и мешает обзору дороги. Для водителя видимость на дороге тоже 

ухудшается. 

В городах улицы посыпают специальными химикатами или смесями, чтобы не 

образовывался снежный накат. В результате даже в умеренный мороз проезжая часть может 

быть покрыта снежно-водяной кашей, которую в виде взвеси поднимают в воздух колеса 

проезжающего транспорта. Взвесь оседает на ветровых стеклах автомобилей, мешая 

водителям следить за дорожной обстановкой. В такой ситуации водителю еще сложнее 

заметить пешехода! 

Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег создают эффект 

бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно быть крайне внимательным. 

В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса автомобиля, и, 

самое главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное (летнее) 

безопасное для перехода расстояние до машины нужно увеличить в несколько раз. 

Дорога становится очень скользкой! Поэтому при переходе через проезжую часть лучше 

подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в коем случае не бежать через проезжую 

часть, даже на переходе! Переходить только шагом и быть внимательным. 

Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают увидеть 

приближающийся транспорт: 

-сугробы на обочине; 

-сужение дороги из-за неубранного снега: 

-стоящая заснеженная машина. 

Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно остановиться и, только 

убедившись в том, что поблизости нет транспорта, переходить проезжую часть. 

Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. 

Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, капюшоны, 

мохнатые воротники и зимние шапки также мешают обзору. 

Не стойте рядом с буксующей машиной! Не пытайся ее толкать! Из-под колес могут 

вылететь куски льда и камни. А главное — машина может неожиданно вырваться из 

снежного плена и рвануть в любую сторону. 

 



 

Заведомо ложный вызов – наказуем. 
Вовремя сделанный звонок в оперативную службу - пожарно-спасательную, полицию, 

скорую помощь или в ЕДДС может спасти жизнь человеку, вашему близкому или просто 

прохожему. Зачастую бывает так, что звонки поступают от хулиганов, которые таким образом 

развлекаются, не задумываясь над тем, что в те минуты, когда оперативная служба едет на 

ложный вызов, на другом конце города действительно кому-то нужна помощь. 

Диспетчеру по телефону порой бывает сложно отличить, говорит ли звонящий правду, а 

оперативные службы не могут игнорировать, и обязаны реагировать на каждый полученный 

вызов. Печально, если по приезду оказывается, что помощь не нужна. А между тем 

эксплуатируется техника, оборудование, понесены беспричинные траты на топливо. Чаще 

всего подобными забавами грешат подростки, у которых без присмотра родителей возникает 

желание позабавиться не совсем обычным способом. К сожалению, неразумные дети не 

осознают, какой ущерб наносят своим необдуманным поступком другим. 

Ложные звонки занимают телефонную линию и отбирают возможность дозвониться у тех, 

кому это действительно необходимо. 

Законодательством определено два вида ложных звонков: 

1. Преднамеренный вызов – человек осознанно звонит экстренному номеру, когда ему 

помощь не требуется совсем, а затем наблюдает за действиями приехавших специалистов. 

Бывают случаи, когда человек вызывает оперативную службу с целью «насолить» кому-

нибудь. 

2. Ошибочный – встречается гораздо чаще, является перестраховочным. К примеру, если вы 

решите, что вместо водяного пара вдалеке виднеется дым от пожара. 

В любом случае надеяться на то, что вас не «вычислят» по номеру телефона, глупо. Во всех 

специальных службах установлены технические средства последнего поколения, которые 

позволяют определить номер и адрес звонившего. И если шутник сделал это преднамеренно, 

можно смело утверждать, что наказание найдет своего виновника. 

Какое предусмотрено наказание? 

Статья 19.13. КОАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб»: 

 Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи 

или иных специализированных служб - влечет наложение административного штрафа в 

размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

Казалось бы, сумма не такая большая. Однако стоит взять во внимание, что все зависит от 

того, насколько велик размах шутки. 

К примеру, если вы замахнулись на угрозы по поводу заминирования метро, аэропорта или 

железнодорожного вокзала, вам грозит не только административная ответственность, но и 

гражданско-правовая, исчисляемая уже в сотни тысяч рублей, а также уголовная –вплоть до 5 

лет отбывания наказания в колонии. 

Кого могут привлечь к ответственности за ложный вызов. 

Первый вопрос, который может возникнуть после прочтения предыдущей части статьи, – 

как дело обстоит с детьми, якобы сами не ведающие, что творят, оставляя ложный вызов, 

допустим, в полиции. Несут ли они наказание?  

В статье 19.13. КоАП РФ четко указано, что в случае ложной заявки административный 

штраф обязаны понести: 

 физические лица, достигшие 16-летнего возраста; 

 если правонарушителю еще не исполнилось 16 лет, полная административная 

ответственность ложится на плечи его родителей. 

Если доказано, что вина подростка может подпадать под уголовную ответственность, – 

отвечать подростку придется, начиная с 14 лет. 



 

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 счѐте! 

 

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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