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"Если горе под небом синим
Там всегда МЧС России"

Выпуск №13
от 19.11.2014г.

ГРАЖДАНЕ
При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101, 01*
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Оперативная обстановка с пожарами на территории
Красноярского края за 10 месяцев:
произошло 3546 пожаров;
погибли на пожарах 211 человек,
из них погибли 13 детей;
получили травмы на пожарах 189 человек,
в том числе травмированы 18 детей .

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Сухобузимского района за 10 месяцев:
За 10 месяцев 2014 года на территории Сухобузимского района произошло 36 пожаров. Погибло при пожаре 3 человека. Получил травмы на пожаре 2 человек. Основными причинами пожаров явились - нарушение
правил устройства и эксплуатации печей, электрооборудования, неосторожность обращения с огнем.
произошло пожаров – 36;
погибло людей на пожарах – 3;
погибло детей – 0;
получили травмы на пожарах – 2;
травмировано детей – 0.
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ КАЖДЫЙ!!!!
Опасные природные явления!!!
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА
(ГОЛОЛЕДИЦЫ)
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы.
Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком
(наждачной бумагой).
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка рас расслаблены, руки свободны.
Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы
поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.
Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте
на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ
Обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи. Оформите бюллетень или
справку о травме, которые могут быть использованы Вами
при обращении в суд по месту жительства или по месту получения травмы с исковым заявлением о возмещении ущерба.
Справочно!
ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и
мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0'С до минус 3'C. Корка
намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.
ГОЛОЛЕДИЦА – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели
или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.

СНЕЖНЫЙ ЗАНОС
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МЕТЕЛЯМ И ЗАНОСАМ
Если Вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте окна, двери, чердачные люки и
вентиляционные отверстия. Стекла окон оклейте бумажными лентами, закройте ставнями или щитами. Подготовьте двухсуточный запас воды и пищи, запасы медикаментов, средств автономного освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи), походную плитку, радиоприемник на батарейках. Уберите с
балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.
Включите радиоприемники и телевизоры – по ним может поступить новая
важная информация. Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии.
Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инстру-
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО
ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ
Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить в одиночку. Сообщите
членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда
вернетесь. В автомобиле можно двигаться только по
большим дорогам и шоссе. При выходе из машины
не отходите от нее за пределы видимости. Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте
яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели. Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны
при контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во время стихийных бедствий
резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ
Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в помещении, осторожно, без
паники выясните, нет ли возможности выбраться
из-под заносов самостоятельно (используя имеющийся инструмент и подручные средства). Сообщите в управление по делам ГО и ЧС или в администрацию населенного пункта о характере заносов и
возможности их самостоятельной разборки. Если
самостоятельно разобрать снежный занос не удается, попытайтесь установить связь со спасательными
подразделениями. Включите радиотрансляционный приемник (телевизор) и выполняйте указания местных властей. Примите меры к сохранению тепла и экономному
расходованию продовольственных запасов.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ
В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растирев сухой мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности,
обратитесь к хирургу.
Справочно!
ЗАНОС СНЕЖНЫЙ - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным
выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности снегопада
более 12 часов.
МЕТЕЛЬ – перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают поземок,
низовую и общую метель. При поземке и низовой метели происходит перераспределение
ранее выпавшего снега, при общей метели, наряду с перераспределением, происходит выпадение снега из облаков.
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ОСТОРОЖНО ЛАВИНА!!!
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В условиях угрозы схода лавин организуется
контроль за накоплением снега на лавиноопасных
направлениях, вызывается искусственный сход формирующихся лавин, строятся защитные сооружения
на лавиноопасных направлениях, подготавливаются
спасательные средства и планируются спасательные
работы.
В любую погоду не следует переходить
(пересекать) лощины со склонами более 30’, а после
снегопада переходить лощины с крутизной склонов
более 20’ можно лишь через 2 – 3 дня.
Помните, что наиболее опасный период схода лавин – весна и лето, с 10 часов
утра до захода солнца.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ЗОНЕ
ОПАСНОСТИ СХОДА ЛАВИНЫ
Соблюдайте основные правила поведения в районах схода лавин:
не выходите в горы в снегопад и непогоду;
находясь в горах, следите за изменением погоды;
выходя в горы, знайте в районе своего пути или
прогулки места возможного схода снежных лавин.
Избегайте мест возможного схода лавин. Они
чаще всего сходят со склонов крутизной более
30’, если склон без кустарника и деревьев – при
крутизне более 20’. При крутизне более 45’ лавины сходят практически при каждом снегопаде.
Помните, что в лавиноопасный период в горах создаются спасательные отряды.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВАС НАСТИГЛА ЛАВИНА
Закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником; двигаясь в лавине, плавательными движениями рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже. Когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если представиться возможность, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить с помощью слюны, дав ей
вытечь изо рта). Оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки,
а крики и бессмысленные движения только лишают Вас сил, кислорода и тепла. Не
теряйте самообладания, не давайте себе уснуть, помните, что Вас ищут (известны случаи, когда из-под лавины спасали людей на пятые и даже тринадцатые сутки).
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СХОДА ЛАВИНЫ
Если Вы оказались вне зоны схода лавины,
сообщите любыми способами о происшедшем
в администрацию ближайшего населенного
пункта и приступайте к поиску и спасению
пострадавших.
Выбравшись из-под снега самостоятельно
или с помощью спасателей, осмотрите свое
тело и, при необходимости, окажите себе помощь. Добравшись до ближайшего населенного пункта, сообщите о происшедшем в местную администрацию. Обратитесь в медпункт
или к врачу, даже если считаете, что здоровы. Далее действуйте по указанию врача или
руководителя спасательного отряда. Сообщите своим родным и близким о своем состоянии и местонахождении.
Справочно!
ЛАВИНА СНЕЖНАЯ – это масса снега, падающая или движущаяся со скоростью 20
– 30 м/с. Падение лавины сопровождается образованием воздушной предлавинной волны,
производящей наибольшие разрушения. Лавиноопасными районами России являются:
Кольский полуостров, Урал, Северный Кавказ, Восточная и Западная Сибирь, Дальний
Восток.
Причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, интенсивное
таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды. «Сходящие» лавины снега могут
вызывать разрушения зданий, инженерных сооружений, засыпать уплотнившимся снегом дороги и горные тропы. Жители горных селений, туристы, альпинисты, геологоразведчики, пограничники и другие категории населения, захваченные лавиной, могут получить травмы и оказаться под толщей снега.
Заместитель начальника ОГН ГОЧС
Василий Михайлович Костюченко
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ
С ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Территориальные правила пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями в
Красноярском крае (далее - Правила) устанавливают требования пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями на территории Красноярского края.
1.2. Настоящие Правила не распространяются на:
производство пиротехнических изделий;
пиротехнические изделия, на которые не распространяется ГОСТ Р51270-99;
действия юридических лиц и граждан, направленные на ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Пиротехническое изделие - устройство, предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью
горения (взрыва) пиротехнического состава.
2.2. Пиротехнические изделия бытового назначения - сертифицированные пиротехнические изделия I - III
классов потенциальной опасности, свободно продаваемые населению, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков, а использование с соблюдением требований прилагаемой к изделию инструкции
(руководства) по эксплуатации (применению) пиротехнического изделия обеспечивает за пределами опасных зон
безопасность людей и отсутствие ущерба имуществу и окружающей среде.
2.3. Пиротехнические изделия технического и специального назначения - сертифицированные пиротехнические изделия, которые относятся к IV - V классам потенциальной опасности и обращение с которыми требует специальных знаний и навыков, аттестации специалистов и обеспечения определенных условий технического оснащения, а также наличия лицензии в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Опасный фактор пиротехнического изделия - специфический эффект, создаваемый пиротехническим изделием или элементом и при определенных условиях угрожающий жизни и здоровью людей и наносящий ущерб
имуществу и окружающей среде.
2.5. Опасная зона пиротехнического изделия - часть пространства, окружающего работающее пиротехническое изделие, внутри которого хотя бы один опасный фактор достигает опасного уровня.
2.6. Объект торговли - объект оптовой и (или) розничной торговли.
2.7. Владелец объекта торговли - юридическое лицо или гражданин, которому объект торговли принадлежит
на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином праве.
2.8. Базисный склад - склад предприятия-производителя, предназначенный для хранения выпускаемых пиротехнических изделий, а также иные склады для длительного хранения значительного количества пиротехнических
изделий бытового назначения.
2.9. Промежуточный склад - склад для хранения пиротехнических изделий бытового назначения.
2.10. Склад объекта торговли - склад для временного хранения пиротехнических изделий бытового назначения.
2.11. Кладовая пиротехнических изделий - помещение объекта торговли, специально оборудованное для хранения пиротехнических изделий бытового назначения.
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3. ХРАНЕНИЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
3.1. К складам объекта торговли и кладовым пиротехнических изделий бытового назначения применяются
требования как к взрывопожароопасным зданиям и помещениям.
3.2. Размещение базисных складов может осуществляться на территории предприятия-производителя или вне
территории селитебных зон не ближе 1500 м от зданий (сооружений), а также 400 м от теплоэлектротрасс и транспортных магистралей.
3.3. Отбракованные пиротехнические изделия должны храниться в отдельном помещении, выгороженном
противопожарными перегородками, от пиротехнических изделий, годных для реализации.
3.4. Хранение пиротехнических изделий бытового назначения покупателями должно осуществляться с соблюдением требований прилагаемой к изделию инструкции (руководства) по эксплуатации (применению) пиротехнического изделия.
3.5. На объектах торговли пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах, установленных в помещениях, выгороженных противопожарными перегородками. Не допускается размещение указанных
шкафов в подвальных помещениях.
3.6. При хранении пиротехнических изделий бытового назначения запрещается:
совместное хранение в складах объекта торговли, кладовых пиротехнических изделий с иными товарами
(изделиями);
размещение промежуточных складов на территории исторической застройки, объектах культурного наследия,
нежилых помещений, расположенных в жилых домах, территориях опасных и пожароопасных производственных
объектов;
размещение кладовых пиротехнических изделий на объектах торговли с общей площадью торгового зала менее 25 кв. м;
хранение пиротехнических изделий в транспортных контейнерах.
3.7. Нормы загрузки складов объектов торговли и кладовых пиротехнических изделий пиротехническими
изделиями бытового назначения не должны превышать:
базисного склада - 200 тыс. кг (здесь и далее общий вес с упаковкой - брутто);
промежуточного склада - 100 тыс. кг;
склада объекта торговли - 5 тыс. кг;
кладовых пиротехнических изделий - 1 тыс. кг.
3.8. Нормы загрузки торгового зала объекта торговли пиротехническими изделиями бытового назначения не
должны превышать норму загрузки склада объекта торговли либо кладовой пиротехнических изделий или 100 кг
для объектов торговли с площадью торгового зала менее 25 кв. м.
4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
4.1. Реализация пиротехнических изделий разрешается на объектах торговли, отвечающих противопожарным
требованиям нормативных документов.
4.2. Продажу пиротехнических изделий разрешается производить только в специализированных магазинах
или специализированных отделах (секциях) магазинов.
4.3. Реализация пиротехнических изделий бытового назначения запрещается:
на объектах торговли, расположенных в жилых домах;
на объектах торговли, расположенных в зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, железнодорожных,
автомобильных), на платформах железнодорожных станций, в наземных вестибюлях станций метрополитена, в
уличных переходах и иных подземных сооружениях;
на объектах торговли, расположенных на территориях опасных и пожароопасных производственных объектов;
лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное
ограничение);
поштучно, вне заводской потребительской упаковки;
при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком годности, следами
порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации (применению) пиротехнического изделия;
при отсутствии обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.
4.4. Реализация пиротехнических изделий технического назначения осуществляется только по перечням наименований с последующим получением товара со склада.
4.5. Реализация пиротехнических изделий бытового назначения калибром (диаметром) более 60 мм допускается только в торговых залах специализированных магазинов.
4.6. Конструкция и размещение торгового (выставочного) оборудования на объектах торговли должны исключать самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим изделиям бытового назначения.
4.7. Специализированный магазин (отдел, секция), в котором реализуются пиротехнические изделия бытового назначения, должен быть выгорожен противопожарными стенами 1 типа (REI 150) или перегородками 1 типа (EI
45).
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4.8. В специализированном магазине, в котором реализуются пиротехнические изделия бытового назначения,
должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности и план локализации и ликвидации пожара с
характеристикой мер по эвакуации людей из магазина и с этажа при пожаре.
4.9. Инструкция (руководство) по эксплуатации (применению) пиротехнического изделия должна содержать:
ограничения по условиям обращения и применения пиротехнического изделия;
способы безопасной подготовки, запуска (при необходимости);
меры по предотвращению самостоятельного срабатывания пиротехнических изделий и пожаров от них;
размеры опасной зоны;
срок годности или гарантийный срок и дату изготовления;
способы безопасной утилизации;
предупреждения об опасности пиротехнического изделия, выделенные шрифтом или сопровождаемые словом "ВНИМАНИЕ";
информационные элементы производителя (реквизиты);
однозначные идентификационные признаки пиротехнического изделия;
информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой пиротехнического изделия.
4.10. Текст инструкции (руководства) по эксплуатации (применению) пиротехнического изделия должен
быть на русском языке, шрифт текста - четкий и хорошо различимый.
4.11. При продаже пиротехнических изделий продавец доводит до сведения покупателя информацию о подтверждении соответствия товаров установленным требованиям путем маркировки товаров в установленном порядке знаком соответствия и ознакомления потребителя по его требованию с одним из следующих документов:
сертификатом или декларацией о соответствии;
копией сертификата, заверенной держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат;
товарно-сопроводительными документами, оформленными изготовителем или поставщиком (продавцом) и
содержащими по каждому наименованию пиротехнического изделия сведения о подтверждении его соответствия
установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат,
или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены
подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона.
4.12. В местах торговли пиротехническими изделиями запрещается:
хранить пиротехнические изделия в торговых залах и на путях эвакуации;
складировать горючую тару у окон зданий;
хранить пиротехнические изделия в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления;
хранить пиротехнические изделия совместно с другими горючими веществами и материалами;
проводить огневые работы во время нахождения людей в торговых залах, а также в помещениях, в которых
хранятся пиротехнические изделия;
курить;
использовать открытый огонь;
пользоваться нагревательными приборами;
расфасовывать пиротехнические изделия в торговых залах и на путях эвакуации;
размещать отдельные секции по продаже пиротехнических изделий ближе 4 м от выходов, лестничных клеток, в тамбурах и на путях эвакуации, а сами секции располагать на нижних этажах магазина;
размещать металлические шкафы (сейфы) с пиротехническими изделиями в подвальных помещениях;
продавать пиротехнические изделия не в заводской упаковке или раскупоривать заводскую упаковку в помещениях складов.
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5. ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
5.1. Применение пиротехнических изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации (применению) пиротехнического изделия.
5.2. Применение пиротехнических изделий бытового назначения запрещается:
в ночное время (с 23:00 до 08:00), за исключением праздничных дней, установленных действующим законодательством;
на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, линий высоковольтных электропередач;
на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (сооружений), трибунах спортивных
сооружений;
при использовании декораций, сценического оформления драпировок (не обработанных огнезащитными составами), в театральных постановках;
в помещениях с массовым пребыванием людей;
на территориях объектов без письменного разрешения владельца объекта;
при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при ее использовании;
во время проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетирования;
лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем, и лицам, не имеющим
соответствующей аттестации;
при наличии менее двух аттестованных пиротехников, один из которых должен иметь аттестацию руководителя показа фейерверка.
5.3. Согласование с органами государственного пожарного надзора требуется:
при применении пиротехнических изделий технического и специального назначения;
при подготовке и проведении фейерверков и салютов в местах массового скопления людей.
5.4. Для получения согласования с органами государственного пожарного надзора на устройство фейерверка
и салюта заказчик, организатор или исполнитель (далее - Заявитель), изучив пожарную опасность места предполагаемого проведения, подает в органы государственного пожарного надзора не менее чем за 15 дней до начала проведения мероприятия письменное заявление с приложением следующих документов:
копии лицензии на право производства данных видов работ;
копий удостоверений пиротехников установленного образца;
копий дипломов или удостоверений, дающих право на руководство демонстрацией фейерверков;
подробной схемы местности в масштабе с нанесением на ней, в том числе, мест пусковых площадок, границ
опасных зон и зон безопасности, расстояния до объектов охраны, мест расположения предупредительных знаков,
противопожарных постов, оцепления, первичных средств тушения пожара;
копий сертификатов всех заявленных пиротехнических изделий;
сведений об используемых складах пиротехнических изделий;
сведений о привлекаемых силах по обеспечению общественного порядка, а также временном закрытии транспортного движения на период проведения мероприятия.
5.5. Органами государственного пожарного надзора письменный ответ направляется Заявителю не менее чем
за пять дней до начала мероприятия.
5.6. Согласование производит главный государственный инспектор по городу (району) Красноярского края
по пожарному надзору либо лицо, замещающее его.
5.7. При невозможности соблюдения условий проведения фейерверка или салюта согласование производит
главный государственный инспектор по городу (району) Красноярского края по пожарному надзору либо лицо, его
замещающее.
5.8. На время проведения фейерверка для обеспечения пожарной безопасности Заявителю рекомендуется
привлекать пожарные автомобили с боевым расчетом, выставлять посты и дозоры из числа личного состава подразделений противопожарной службы.
5.9. Площадка для фейерверков должна быть оснащена двумя порошковыми огнетушителями типа ОП-5, емкостью с водой не менее 0,2 куб. м или ящиком с песком и лопатой, а также полотном из асбеста, грубошерстной
ткани или войлока размером 1 х 1 м.
5.10. Места для проведения фейерверков должны быть выгорожены и находиться на расстоянии не менее 500
м от строений, построек IV - V степени огнестойкости, топливных складов, линий электропередачи, не менее 150 м
от построек, сооружений I - III степени огнестойкости.
5.11. Лицо, использовавшее пиротехническое изделие, обязано осмотреть и очистить территорию от отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

Начальник ОНД
Вебер С.А.
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Расскажите детям
Приходилось ли тебе когда-нибудь сидеть у костра? Тихонько потрескивают
подброшенные в огонь ветки, а ты, не отрываясь, смотришь на пламя, словно пытаясь в нем
что-то разглядеть. Такое оно, это пламя, таинственное, загадочное. Смотреть на него можно
бесконечно. И тебе становится так спокойно, хорошо думается и мечтается. Как будто находишься наедине со своим лучшим другом.
Огонь издавна был другом человека. Наши древние предки знали немало хитростей,
секретов добывания огня. Они считали его живым существом, «приручали» огонь, поселяя его
в своих пещерах. Он помогал людям бороться за существование. На огне человек научился готовить пищу. Огонь спасал от xoлoдa, помогал в борьбе со страшными хищниками, отпугивая
их от пещер и стоянок древнего человека. Огонь считали божеством и поклонялись ему.
Проходили годы и века. Постепенно люди узнавали огонь лучше и лучше.
Многие его загадки перестали быть загадками. Огонь в глазах людей утратил силу божества.
Но другом, помощником быть не перестал. Как и в древности, он согревает нас, помогает людям готовить пищу. Иногда на костре в туристическом походе или на рыбалке у реки. А чаще
всего - на комфортабельной и компактной газовой плите, в небольшой и уютной деревенской
печке. А есть и огромные заводские печи. На хлебозаводе в печах пекут хлеб. На кирпичном
заводе в печах обжигают кирпич, из которого строят дома. А в мартеновских печах огонь варит сталь. Из нее делают трубы и станки, автомобили и самолеты ... Между прочим, автомобили и самолеты движутся тоже с помощью огня.
Ведь в моторах, в реактивных двигателях сгорает топливо. А горение - это жизнь огня. Топливо
сгорает и в топках электростанций. Здесь рождается электрический ток. Выходит, что огонь и
электрический ток - ближайшие родственники.
Ток освещает наши дома и улицы, по его линиям
движутся троллейбусы и трамваи, им
«питаются» и гигантские заводы, и работающие
в наших квартирах телевизоры, радиоприемники, пылесосы, холодильники, утюги, многие
другие промышленные и бытовые приборы.
Взлетает ракета, поднимая на орбиту космический корабль. Что движет ее? Сила огня! Заглядывает утром в твое окошко ласковый солнечный лучик. Что такое солнце? Это тоже огонь.
Оно - огромный раскаленный шар, в котором
сгорают газы, в основном водород, неся нам тепло и свет. Без этого огня не было бы жизни на
нашей планете. Сила у друга - огня большая пребольшая! Но если с этой силой обращаться
неумно и неосторожно, то огонь может стать
страшным, коварным врагом.
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Самый ужасный, самый опасный огонь - это, конечно, огонь войны. Он уносит миллионы человеческих жизней, стирает с лица земли и большие города, и маленькие деревни. Но и в мирное
время огонь, выйдя из повиновения, может уничтожить целый города или деревню. Москва, например, частично или полностью выгорала около 60 раз. Большие бедствия приносили пожары
Владимиру, Суздалю, Киеву, Минску, Новгороду и другим древним городам.
Сейчас на нашей планете возникает около пяти с половиной миллионов пожаров в год. Каждые
пять секунд - новый пожар. Горят предприятия и больницы, гостиницы и магазины, поезда, корабли, самолеты. Огонь не щадит музеи и библиотеки, театры и дворцы, памятники культуры,
школы, леса, хлебные поля … А в результате - колоссальные убытки. Но самое главное - десятки тысяч человеческих жертв, среди них и дети.
Чтобы этого не было, дети всегда должны осторожно обращаться с огнем, газом, электричеством, внимательно присматривать за младшими братишками и сестренками, за всеми малышами.
Ведь очень большое количество пожаров связано с детской шалостью. Даже солнечный лучик,
проходящий до нас огромное расстояние - сто пятьдесят миллионов километров, - может стать
причиной пожара, если с ним пошалить. Видели, как он, пройдя через лупу, зажигает бумагу,
вату, сухую траву? А что уж говорить о спичке! Чиркнул ею без нужды, бросил беспечно на пол
- и уже пожар!
Пожар может возникнуть и от телевизора, утюга и других электроприборов, включенных в
электрическую сеть и оставленных без присмотра. Нельзя шалить с легковоспламеняющимися
и горючими жидкостями: бензином, ацетоном, лаками, красками. Они очень огнеопасны.
Конечно, пожар может возникнуть не только по вашей вине. Летом, в лесах и на хлебных
полях, пожар вызывают иногда не искорка от трактора, автомобиля, невзначай брошенный окурок или не залитый водой костер. Летняя гроза бывает иногда очень нужна, она
освежает воздух, но и бед может наделать тоже: от грозы бывают пожары.
По какой бы причине ни возник пожар, вы должны позвонить в пожарную службу по
телефону «01 » или немедленно сообщить о пожаре взрослым.
А по мере сил - и принять участие в тушении пожара.
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В каких ситуациях нужно звонить по телефону
«112»
Номер «112» в России предназначен для использования в экстренных ситуациях и для получения
консультаций по вопросам безопасности и способам защиты от чрезвычайных ситуаций.
Таким образом, номер может быть использован для
вызова следующих оперативных служб:
 пожарной охраны;
 спасателей;
 полиции;
 скорой медицинской помощи;
 аварийной службы газовой сети.
Также хочется привести несколько примеров ситуаций, о которых следует немедленно сообщить по телефону «112». К таким ситуациям относятся:
 пожар
 запах газа в подъезде, на этаже или в квартире;
 дорожно-транспортное происшествие;
 домашнее насилия;
 преступления, свидетелем которого вы стали;
 нарушение общественного порядка;
 срочная медицинская помощь (нарушение сознания, свежие травмы, кровотечения и т д.)
Если вы стали свидетелем любой из вышеперечисленных ситуаций следует немедленно
набрать номер «112». Этот вызов можно выполнить, находясь вне зоны приема вашей сети,
без денег на счету и даже без сим-карты в телефоне.
Сохраняйте спокойствие и говорите ясно. Сообщите оператору «системы 112», что у вас проблема, требующая немедленного реагирования:
Оператор попросит вас ответить на некоторые вопросы. Вы должны ответить на все вопросы,
главное будьте спокойны. Вам обязательно придут на помощь. Не вешайте трубку, пока оператор будет задавать вам вопросы или скажет «ждите», «оставайтесь на линии».
Сообщите о характере вашего вызова: нужна пожарная охрана, спасатели, полиция, скорая медицинская помощь, аварийная служб газовой сети, а также сообщите о месте происшествия.
Самое главное это место происшествия. Будьте готовы отвечать на вопросы оператора детально. В опасной для жизни ситуации, оператор будет продолжать задавать вопросы, в то время
как службы экстренного реагирования отправятся к месту происшествия.
В зависимости от экстренной ситуации вам зададут типовые вопросы:
• точный адрес места происшествия и/или примерные ориентиры;
• схему проезда к месту происшествия;
• номер телефона, с которого вы звоните;
• ваше имя;
• подробную информацию о происшествии.
Службу пожарной охраны следует вызывать при одном только подозрении, что где-то пахнет
дымом или развивается пламя. При сообщении о пожаре, необходимо сказать, что в опасности
находятся люди и имеются ли опасные вещества. Пожарной службой предусмотрен выезд по
неясным, ошибочным подозрениям. Не бойтесь и не беспокойтесь вызывать их, по вашему
мнению, зря – это их работа и спасение вашей жизни тоже.
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