
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №23 

о состоянии противопожарной защиты на территории  

муниципального образования город Сосновоборск  

 

ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА СОСНОВОБОРСКОГО ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНОГО ГАРНИЗОНА К ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ ГОРОДА. 

 

Уважаемые жители и гости нашего города, 

уважаемые граждане! 

 

     С понижением температуры в осенний период, 

на реках и озѐрах Красноярского края начинается 

становление ледяного покрова. В это время 

выходить на его поверхность крайне опасно, так как 

лѐд ещѐ тонок и непрочен. Для того чтобы 

предотвратить несчастные случаи на льду, 

необходимо выполнять основные требования и 

правила безопасности на тонком льду. Однако 

каждый год многие люди пренебрегают мерами 

предосторожности и выходят на тонкий лѐд, тем 

самым, подвергая свою жизнь смертельной 

опасности. Это в первую очередь рыбаки, которые этот период многие, несмотря на 

опасность «открывают сезон зимней рыбалки» и дети, не понимающие опасности. Не так 

давно, в Красноярском крае уже произошѐл трагический случай, ребѐнок, катаясь с горки 

возле водоѐма, выехал на лѐд, провалился под лѐд и утонул. 

 

Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра. Расскажите им о 

серьѐзности последствий, которые влечѐт выход на лѐд. Именно вы можете 

предотвратить беду, заранее предупредив ребѐнка об опасности.  

Не рискуйте своей жизнью и жизнью Ваших близких. 

 

 Это нужно знать! 

В целях безопасности при переходе водоѐма по льду следует пользоваться 

оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии - 

убедиться в прочности льда с помощью пешни. Проверять прочность льда ударами ноги 

опасно! 

•        безопасным для человека считается лѐд толщиной не менее 7 сантиметров. 

Использовать водоѐм в качестве площадок для катания на коньках разрешается после 

тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 см., а при 

массовом катании - не менее 25 см. 



 

•        в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лѐд непрочен в местах быстрого 

течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной 

растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. 

•        Прочность льда можно определить визуально: лѐд голубого цвета - прочный; белого - 

прочность его в 2 раза меньше; серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лѐд 

ненадѐжен. 

 

     Что делать, если случилась беда: 
В случае провала льда под ногами необходимо широко расставить руки, удержаться на 

поверхности льда, без резких движений постараться выползти на твѐрдый лѐд, а затем, лѐжа 

на спине или груди, продвигаться в сторону, откуда пришѐл, одновременно призывая на 

помощь. 

К человеку, провалившемуся под лѐд, нужно приближаться осторожно, желательно лѐжа. 

Для оказания помощи следует использовать доски, лестницы, шесты, багры, веревки, а если 

их нет, то следует лечь на лѐд цепочкой продвигаться к пострадавшему, удерживая друг 

друга за ноги. При этом первый подаѐт пострадавшему ремень, одежду и т.п. 

Спасѐнного нужно как можно быстрее согреть: переодеть в сухую одежду, дать тѐплое 

питье или что-нибудь сладкое. 

 

Помните! Несоблюдение вышеперечисленных правил может привести 

к трагедии. Не подвергайте необоснованной опасности свою жизнь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. 

Внимание, холод! 

С наступлением сильных холодов в приѐмные отделения больниц все чаще 

попадают люди с симптомами обморожений 

 Обморожения возникают в холодное зимнее время при температуре 

окружающей среды ниже минус 10. 

 

При длительном пребывании вне помещения, особенно при высокой 

влажности и сильном ветре, обморожение можно получить осенью и весной при 

температуре воздуха выше нуля  

     

Признаки: 

* Обморожение 1 степени -  пораженный участок кожи бледный, после 

согревания покрасневший, развивается отек; 

* Обморожение 2 степени – первые признаки совпадают с признаками 

обморожения 1 степени, однако, в первые дни образуются пузыри, наполненные 

прозрачным содержимым; 

* Обморожение 3 степени -  в первые дни образуются пузыри, наполненные 

кровяным содержимым, дно их сине-багровое, нечувствительное. Происходит 

гибель всех элементов кожи с образованием рубцов; 

* Обморожение 4 степени – омертвевают все мягкие ткани, нередко 

поражаются кости и суставы. Поврежденный участок резко синюшный, отек 

развивается сразу после согревания. Происходит омертвение (гангрена) тканей. 

Ваши действия 

- Уберите пострадавшего с холода; 

- Закройте сухой термоизолирующей повязкой для уменьшения скорости 

отогревания; 

- Согревайте только неотмороженные участки тела; 

- Дайте пострадавшему обильное тѐплое и сладкое питьѐ; 

- Дайте пострадавшему обезболивающую таблетку; 

- Вызовите «Скорую помощь» или отвезите пострадавшего в больницу, где                 

ему будет оказана квалифицированная помощь, от своевременности                      

которой во многом зависит исход выздоровления. 



 

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ! 
Пожары уничтожают домашнее имущество, наносят государству и собственникам 

материальный ущерб.  

Правила пожарной безопасности просты и доступны к выполнению каждому. Их 

соблюдение поможет сохранить от уничтожения огнѐм ваше имущество и жилище. 

Пожары в жилых домах, приусадебном хозяйстве, индивидуальных гаражах, местах 

общего пользования возникают, как правило, в результате небрежности, халатности в 

обращении с огнѐм (курение, применение спичек, дымокуров, костров, факелов, паяльных 

ламп), неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных, электронагревательных 

приборов, электрооборудования. 

Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарных правила пожарной безопасности 

в быту, не содержат в готовом состоянии средства тушения огня, не умеют правильно 

действовать в случае возникновения пожара. 

Каждому квартиросъемщику, владельцу индивидуального жилого или дачного 

дома, необходимо ознакомиться с настоящей памяткой и строго соблюдать меры 

пожарной безопасности в быту. 

Включайте в электросеть утюг, плитку, чайник и другие электроприборы только в 

исправном состоянии и при наличии несгораемой подставки, не пытайтесь починить 

электроприборы и электропроводку самостоятельно – это должны делать 

квалифицированные специалисты. 

Не размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам, 

деревянным конструкциям, шторам. 

Следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых абажуров. 

Не забывайте, уходя из дома или уезжая с дачи, выключать электроосвещение. Все 

электроприборы, в том числе телевизор, радиоприѐмник, музыкальный центр компьютер и 

др. (кроме холодильника) желательно отключить от розетки. 

Не пользуйтесь розеткой, которая «искрит», т.е. при пользовании ею раздаѐтся 

характерный треск от искрящихся проводов или элементов розетки. 

Не применяйте удлинители кустарного изготовления, со следами плавления или 

возгорания. 

Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных 

потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник, микроволновая печь и 

др.), вызывающих перегрузку электросети. Данное правило особенно актуально для жителей 

дачных домов, где электропроводку обычно делают сами хозяева и она не рассчитана на 

пользование мощными электроприборами. Соединение проводов с помощью скрутки, 

особенно с проводами, выполненными из меди, приведѐт к замыканию контактов и пожару. 

Опасно попадание воды на оголѐнные электропровода. Нельзя заклеивать их обоями, 

подвешивать на гвозди, оттягивать, завязывать в узлы. Не безопасно применять ветхие 

соединительные шнуры и удлинители, прослужившие свой срок. 

Своевременно смените в квартире неисправные выключатели, розетки и вилки. 

Пригласите специалиста, который поможет вам правильно «спрятать» в стены оголѐнные 

провода 

Серьѐзную опасность представляет использование нестандартных самодельных 

предохранителей («жучков»). Электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищают 

предохранители только заводского изготовления. 

Следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов.  

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ ГОРЮЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ. 



 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОТКРЫТЫМ ОГНЁМ. 

Наибольшее число пожаров в квартирах происходит от неосторожности при курении. 

Особую опасность представляет курение в постели, особенно лиц, находящихся в нетрезвом 

состоянии. 

При посещении подвала, чердака, сарая, кладовки, гаража не допускайте курения и 

использования для освещения зажжѐнной спички или свечи. 

Причиной пожара может быть костѐр во дворе жилого дома, на контейнерной площадке, 

в котором сжигаются старая мебель, мусор. 

 

СЖИГАНИЕ МУСОРА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

ЗАПРЕЩЕНО, ЗА ДАННОЕ НАРУШЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕН ШТРАФ!!! 

 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ШАЛОСТИ ДЕТЕЙ С ОГНЁМ! 

Не оставляйте маленьких детей дома одних, особенно когда включены электроприборы, 

горит газовая плита, топится камин или печь. 

При возникновении чрезвычайной ситуации, пожара, ребенок не сможет правильно 

оценить ситуацию, им овладеет испуг, последствия могут быть чрезвычайно 

неблагоприятными. 

Храните спички в местах, недоступных для детей. Шалость детей со спичками - частая 

причина пожаров. 

 

До прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации людей и имущества, если 

возможно, приступите к тушению имеющимися средствами (водой, песком, огнетушителем, 

одеялом или другой плотной тканью). 

В случае загорания изоляции электропроводов, необходимо сначала отключить сеть, а 

затем приступить к тушению. 

Керосин, бензин, и другие легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой нельзя: они 

легче воды и, всплывая на поверхность, будут продолжать гореть. При горении этих 

жидкостей, для тушения можно использовать специальный огнетушитель, а также одеяло, 

плотную ткань или песок. 

При задымлении здания необходимо:  плотно закрыть дверь квартиры и в случае 

поступления дыма через неплотности выйти на балкон, лоджию, а при их отсутствии 

эвакуироваться из дома по незадымляемой лестничной клетке. Если нет возможности 

покинуть квартиру и вам угрожает огонь или дым, необходимо любым способом (например 

криком в открытое окно) дать о себе знать прибывшим пожарным подразделениям – и вас 

обязательно спасут!  

Ни в коем случае нельзя прыгать из окна квартиры – в 99% случаев падение из 

окон 3 и выше этажей приводит к смерти!!! 

При эвакуации пользоваться лифтом категорически запрещено. 

Соблюдение мер пожарной безопасности является основой Вашей безопасности, ваших 

родных и окружающих. 

Сотрудники пожарной охраны города Сосновоборска призывают жителей города 

соблюдать элементарные меры пожарной безопасности, а при возникновении пожара 

немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону 01, 101 или 112.  
 

 

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности - долг каждого гражданина. 

Пожар легче предупредить, чем тушить! 



 

ИЗ ЖИЗНИ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. 

Городская спартакиада. 

 

 

 

В городе Сосновоборске проводится ежегодная городская спартакиада учреждений, 

организаций и любительских команд г. Сосновоборска. Всего заявки на участие в 

общегородской спартакиаде подали 13 мужских команд и 8 женских команд от 

различных организаций города Сосновоборска. 

10 октября 2015 года в городе Сосновоборске на лыжной базе «Снежинка» прошѐл 

очередной этап Городской спартакиады учреждений, организаций и любительских 

команд г. Сосновоборска. 

На этом этапе проходили соревнования по русской лапте. В соревнованиях 

принимали участие спортивные команды организаций города Сосновоборска, подавших 

заявки на участие в спартакиаде.  

Соревнования проводились в формате командного первенства, среди мужских и 

женских команд раздельно. Состав команды: 8 спортсменов, с одновременным 

пребыванием на поле не более 5 человек. 

От ПСЧ-83 выступали мужская и женская команды.  

Наша мужская команда в борьбе с другими командами, постоянными участниками 

и призѐрами городских соревнований, завоевала 2 призовое место. 

Женская команда пожарно-спасательной части заняла 4 место.   

В общем зачѐте спартакиады, (но турнирной таблице) мужская команда 

занимает 1 место, женская - 3 место. Впереди ещѐ 4 этапа. Пожелаем нашим 

коллегам удачи и новых побед. 



 

Сибирский Тигр. 

C 16 по 18 октября 2015 года в городе Екатеринбурге с огромным успехом прошѐл 

очередной, традиционный, самый крупный в Европе и России Фестиваль силовых видов 

спорта, Мультитурнир «Золотой Тигр — IX», посвящѐнный «Всероссийскому дню 

спортсменов силовых видов спорта» — «Дню Силы». В соревнованиях приняло участие 

более 5 000 спортсменов, а также более 11 000 зрителей, что намного больше чем у 

ближайшего конкурента, проходящего в Испании "Арнольд Классик Европа" (по 

численности участников). 

Мультитурнир "Золотой Тигр - IX" стал отборочным турниром, для участия на 

соревнованиях по пауэрлифтингу и жиму штанги лѐжа в однослойной экипировке на 

супертурнире "Мистер Олимпия-2016" в Лас-Вегасе, а также отборочным турниром для 

участия в соревнованиях по пауэрлифтингу и жиму штанги лѐжа в экипировке и без 

экипировки на супертурнире "Арнольд Спорт Фестиваль-2016". 

В мультитурнире приняли участие национальные и международные чемпионы и 

рекордсмены, мастера спорта международного класса, элита Российского и международного 

спорта четырнадцати стран (в том числе США, Франции, Израиля), мужчины и женщины, 

юноши и девушки. 

В данном турнире принял участие начальник ПСЧ-83 ФГКУ «3 отряд ФПС по 

Красноярскому краю» майор внутренней службы Медельцов Е.В.  

Евгений в упорной борьбе занял  первое место в весовой категории до 100 кг., с 

результатом 230 кг.  



 

МЧС РОССИИ – 25 ЛЕТ. 

Уникальные операции МЧС России. 
 

1997 год. Катастрофа вертолета Ми-8 в Сочи. 

В начале ноября спасательный вертолет Ми-8 сочинской поисково-спасательной службы 

выполнял операцию по поиску и спасению рыбаков, штормом унесенных в открытое море. 

На борту Ми-8 находились 5 членов экипажа и 4 спасателя. Подняв из воды очередную 

группу терпящих бедствие, вертолет развернулся и направился к берегу. После внезапного 

отказа двигателей он накренился, упал в воду и мгновенно затонул. Спастись удалось лишь 

четверым. 

К месту катастрофы были срочно переброшены специальные поисковые суда МЧС 

России. Но ни экраны гидролокаторов, ни эхолоты не смогли обнаружить затонувшую 

машину. Лишь на третий день вертолет был обнаружен. Два спасателя - Николай Никитенко 

и Андрей Рожков - опустились к затонувшей машине на глубину 40 метров. Им удалось 

достать тело одного из спасателей и зацепить трос за элемент вертолета. Используя этот 

трос, смог приступить к работе водолаз с тяжелым снаряжением. Ему предстояло тщательнее 

осмотреть корпус вертолета и завести за него тросы с плавучего крана, который и поднял на 

поверхность упавший вертолет. По итогам этой операции Андрею Рожкову было присвоено 

звание "Самый глубоководный спасатель года". 

 

1998 год. Наводнение в Ленске (Якутия). 

В мае 1998 года в 

якутском городе Ленске 

случилось сильнейшее 

наводнение. Выездная 

группа, в состав которой 

вошли 25 спасателей, 

кинологов, инженеров и 

связистов, работала в 

сложных погодных 

условиях. Днем 

температура не 

поднималась выше одного-

двух градусов тепла, а 

ночью опускалась до -10, -

12 градусов. Постоянно 

шел мокрый снег. Причем, 

рвущаяся из берегов 

мощным потоком вода с 

верховья Лены не замерзала в более низких участках русла реки. До труднодоступных мест 

спасатели добирались на лодках. Только специалистами из подмосковного Жуковского было 

спасено около 200 человек. Людей снимали с крыш затопленных домов, деревьев, любых 

возвышенностей. Потерпевшим оказали гуманитарную помощь. Вертолетом была 

доставлена кухня и организовано горячее питание почти для 700 человек. 

 

 

 

 



 

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА. 

 

Добровольная пожарная охрана все больше развивается, в городе 

Сосновоборске вступают в ряды добровольных пожарных все больше и больше 

граждан. 

В настоящее время в городе Сосновоборске создаѐтся добровольная пожарная 

дружина в учреждениях культуры, а именно в муниципальном автономном 

учреждении культуры Библиотечно-музейном комплексе города Сосновоборска, 

возглавит добровольную дружину директор Библиотечно-музейного комплекса 

Белянина Марина Владимировна, в дружину будут входить добровольные 

пожарные из числа сотрудников Библиотечно-музейного комплекса  в 

количестве 20 человек, в обязанности которых будет входить профилактическая 

работа по пожарной безопасности, обучение правилам поведения при 

возникновении пожара и чрезвычайных ситуаций, правилам пользования 

первичными средствами пожаротушения жителей города Сосновоборска, 

посещающих Библиотечно-музейный комплекс. 
 

 

 

Граждане, вступайте в ряды добровольных пожарных! 



 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. 

 

Дни Воинской славы и Памятные даты военной истории России. 

 
1 октября - памятная дата военной истории России.  

В этот день в 1609 году началась героическая многолетняя оборона Смоленска 

от польско-литовских войск. 

 

2 октября - памятная дата военной истории России.  

В этот день в 1811 году русские войска под командованием Михаила 

Илларионовича Кутузова разбили турецкую армию под Рущуком. 

 

9 октября - памятная дата военной истории России. 

В этот день в 1760 году русские войска в ходе Семилетней войны заняли 

Берлин. 

 

18 октября - памятная дата военной истории России.  

В этот день в 1813 году русская армия и еѐ союзники одержали победу над 

наполеоновскими войсками в Битве народов под Лейпцигом. 

 

20 октября - памятная дата военной истории России.  

В этот день в 1827 году русский флот и его союзники разгромили турецкий 

флот в Наваринском морском сражении. 

 

28 октября- День создания армейской авиации России. 

Днем создания армейской авиации принято считать 28 октября 1948 года, 

когда в подмосковном Серпухове была сформирована первая авиационная 

эскадрилья, оснащенная вертолетами. Она положила начало армейской авиации 

как отдельному роду войск. Вертолетная авиация сначала именовалась 

вспомогательной - в ее задачи входила перевозка грузов, корректировка огня, 

разведка, связь. Затем, в ходе технической эволюции, вертолеты превратились в 

грозное оружие. 

 

30 октября - День основания Российского военно-морского флота. 

30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию Петра I приняла решение о 

создании регулярного военно-морского флота России: «Морским судам быть». 

Этот день и принято считать Днѐм основания Российского военно-морского 

флота. 
 

 

 

 



 

4 ноября - День народного единства. 
 

 
Тяжелые испытания выпали на долю Руси в конце XVI - начале XVII вв. Страну 

раздирали боярские заговоры и интриги. Из-за неурожая в 1601 - 1603 гг. наступил 

ужасный голод. В своих коварных планах польские паны использовали авантюристов - 

самозванцев Лжедмитрия I (1605 г.) и Лжедмитрия II (1608 г.), выступавших под именем 

сына Ивана IV - царевича Дмитрия. После их неудач началась открытая польская 

интервенция. Под предводительством короля Сегизмунда HI поляки перешли русскую 

границу и в сентябре 1609 г. осадили Смоленск. В ночь на 21 сентября 1610 г. боярское 

правительство впустило в столицу польские войска, что фактически означало передачу 

государственной власти неприятелю. Это предательство дорого обошлось Москве и 

России. Начались пожары, грабежи. 

Угроза потери национальной независимости России вызвала глубокое беспокойство 

в патриотически настроенных кругах дворянства и других сословий, всего населения. В 

сентябре 1611 г. в Нижнем Новгороде началось формирование ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которое сыграло решающую 

роль в освобождении Москвы от поляков. В августе 1612 г. отряды ополченцев 

разгромили под столицей польскую армию. У оккупантов осталось последнее 

пристанище - Кремль, который попал в прочную осаду. 26 октября 1612 г. польский 

гарнизон капитулировал. 

Весть об освобождении Москвы воодушевила всю страну. Были созданы условия 

для восстановления государственной власти в России. 

Эта победа еще раз показала, что в трудное для страны время у русских людей 

особенно ярко проявляются патриотические чувства и раскрываются их лучшие 

качества: беззаветная любовь к Отечеству, величайшая доблесть и героизм, способность 

выдержать тяжелейшие испытания и отстоять свою независимость. Благодарные 

потомки открыли в столице России памятник. На его гранитном постаменте бронзовыми 

буквами начертано: «Гражданину Минину и князю Пожарскому - благодарная Россия, 

лета 1818 г.». 



 

Оперативные сводки за октябрь 2015 года. 

 

Тушение пожаров. 

 

Дежурными караулами ПСЧ-83 в октябре 2015 года на территории города 

Сосновоборска зарегистрирован 1 пожар. 

Пожар, произошедший 19.10.2015 года, г. Сосновоборск, ул. Юности 3, 

короткое замыкание с последующим горением в чердачном помещении. 

 

На территории соседних районов оказана помощь в тушении  2 пожаров. 

 

Реагирование на ДТП 

В октябре 2015 года дежурные караулы ПСЧ-83 не привлекались на ликвидацию 

последствий ДТП,  произошедших в зоне ответственности ПСЧ-83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общий итог оперативной работы подразделения за октябрь 2015 года. 

 

Всего в течении октября 2015 года ПСЧ-83 зарегистрировано 34 выезда пожарной 

техники, из них 27 выездов в охраняемом районе ПСЧ-83 (территория города 

Сосновоборска), 7 выездов соседние районы для оказания помощи другим подразделениям 

пожарной охраны в тушении различных загораний, в том числе 2 пожара.  

На территории города Сосновоборска в течение октября 2015 года зарегистрирован 1 

пожар. 

Личный состав ПСЧ-83 в ликвидации последствий ДТП участие не принимал. 

 

Зарегистрированные в Сосновоборском пожарно-спасательном гарнизоне выезда не 

связанные с пожарами и ДТП распределились следующим образом: 

-  10  выездов на загорания мусора; 

-  8  выездов по ложному сообщению; 

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

 

Диспетчерами Сосновоборского пожарно-спасательного гарнизона в течение октября 

2015 года  принято 292 звонка-помехи (телефонное хулиганство, ошибочно набран номер, и 

т.п.). 

 

Чрезвычайных ситуаций и происшествий,  попадающих под категорию ЧС, на 

территории города Сосновоборска в течении октября 2015 года не произошло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, 

безопасности ваших родных и окружающих. 
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