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ВМЕСТЕ ЗА БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД!
В преддверии наступления Новогодних и Рождественских праздников
Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям
напоминает, что в период с 31 декабря 2017 по 8 января 2018 года на территории
Республики Башкортостан произошло 123 пожара, в результате которых погибло 8
человек, травмировано – 6.
Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия,
сохранения вашей жизни и жизни ваших близких! При обнаружении первых
признаков пожара следует сообщить в противопожарную службу по телефону
«01», «101» или «112» с мобильного телефона.
Для того чтобы волшебный праздник не превратился в трагедию, призываем к
соблюдению правил пожарной безопасности:
- не украшайте ѐлки игрушками из легковоспламеняющихся материалов и не
зажигайте на них свечи и бенгальские огни;
- не оставляйте без присмотра включѐнные электроприборы;
- следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не
допускайте применения самодельных электроприборов, не оставляйте без присмотра
включенные электроприборы;
- не используйте в помещениях пиротехнические изделия и открытый огонь.
Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным
ситуациям просит обратить особое внимание на обеспечение безопасности детей:
- не оставляйте малолетних детей без присмотра, либо под присмотром людей,
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также
взрослых, которые устали и могут уснуть;
- перекрывайте газовый вентиль и блокируйте электрические розетки
специальными заглушками, если дети остаются одни даже на непродолжительное
время;
- исключите игры детей со спичками, зажигалками;
- постоянно объясняйте детям опасность игр с огнем, повторяйте основные
правила безопасности;
- демонстрируйте соблюдение всех правил безопасности личным примером;
- не разрешайте малолетним детям самостоятельно пользоваться газом, включать
электроприборы. Не оставляйте их наедине с включенным телевизором.
ОСТОРОЖНО! ПИРОТЕХНИКА…
До Нового года осталось немного времени, но уже сейчас город начинает
превращаться в «огневой рубеж». Во дворах и на улицах раздаются оглушительные
хлопки и вспышки различных петард и фейерверков.

Пиротехнические изделия стали распространенным увлечением, как у детей,
так и у взрослых. И все это свободно и в любых количествах продается в различных
местах: на рынках, в киосках, магазинах и просто с рук.
Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. N 1052 "Об
утверждении требований пожарной безопасности при распространении и
использовании пиротехнических изделий"
- Реализация пиротехнических изделий запрещается:
лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не
установлено другое возрастное ограничение)
- Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в
соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации заводаизготовителя.
При этом инструкция должна содержать требования
пожарной безопасности к такому пиротехническому изделию.
- Применение пиротехнических изделий запрещается:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального
назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах
отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной
электропередачи;
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий
(сооружений);
г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов РФ,
памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников,
заказников и национальных парков.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
Пиротехника II класса и более должны применяться на специально
выделенных главами муниципальных образований площадках, о чѐм граждане
должны быть заблаговременно оповещены через СМИ.
Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов
размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния
до сооружений с указанием границ безопасной зоны. А также эти площадки
должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения.
Ежегодно в больницы города неоднократно обращаются люди, получившие
ожоги от пиротехнических изделий. В основном это травмы кистей рук и лица,
поражения глаз и дыхательных путей. Кроме того, от пиротехнических изделий
происходят множество пожаров, которые несут большой материальный ущерб и
создают угрозу здоровью людей.
Уважаемые граждане! Будьте осторожны при использовании пиротехнических
изделий. Покупайте только сертифицированный товар, строго соблюдайте
инструкцию и правила пожарной безопасности!
КАК ОГРАДИТЬ ПОДРОСТКОВ ОТ ИДЕЙ ЭКСТРЕМИЗМА
Основной «группой риска» для пропаганды экстремистов является молодежь
как наиболее чуткая социальная прослойка. Причем молодежь подросткового
возраста, начиная примерно с 14 лет - в эту пору начинается становление человека
как самостоятельной личности.

Мотивами вступления в экстремистскую группу являются направление на
активную деятельность, стремление к индивидуальному самовыражению и общению
с людьми, разделяющими их убеждения, ориентация на агрессивное поведение, а
также стремление выразить протест и почувствовать свою независимость.
Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской
группы легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой. Несколько
простых правил помогут существенно снизить риск попадания вашего ребенка под
влияние пропаганды экстремистов:
- Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем он общается, как проводит
время и что его волнует. Обсуждайте политическую, социальную и экономическую
обстановку в мире, межэтнические отношения. Подростку трудно разобраться в
хитросплетениях мирового социума и экстремистские группы зачастую пользуются
этим, трактуя определенные события в пользу своей идеологии.
- Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интересам,
общественные организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для
самореализации и самовыражения подростка, значительно расширят круг общения.
- Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте
внимание какие передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ
является мощным орудием в пропаганде экстремистов.
Основные признаки того, что молодой человек или девушка начинают
подпадать под влияние экстремистской идеологии, можно свести к следующим:
а) его ее манера поведения становится значительно более резкой и грубой,
прогрессирует ненормативная либо жаргонная лексика;
- резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя правилам
определенной субкультуры;
- на компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов с текстами,
роликами или изображениями экстремистко-политического или социальноэкстремального содержания;
- в доме появляется непонятная и нетипичная символика или атрибутика (как
вариант - нацистская символика), предметы, которые могут быть использованы как
оружие;
- подросток проводит много времени за компьютером или самообразованием по
вопросам, не относящимся к школьному обучению, художественной литературе,
фильмам, компьютерным играм;
- повышенное увлечение вредными привычками;
- резкое увеличение числа разговоров на политические и социальные темы, в ходе
которых высказываются крайние суждения с признаками нетерпимости;
- псевдонимы в Интернете, пароли и т.п. носят экстремально-политический
характер.
Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние экстремистской
организации, не паникуйте, но действуйте быстро и решительно:
1. Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию группы такая манера точно натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить причину
экстремистского настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно.
2. Начните «контрпропаганду». Основой «контрпропаганды» должен стать
тезис, что человек сможет гораздо больше сделать для переустройства мира, если он
будет учиться дальше и как можно лучше, став, таким образом, профессионалом и
авторитетом в обществе, за которым пойдут и к которому прислушаются. Приводите
больше примеров из истории и личной жизни о событиях, когда люди разных

национальностей и рас вместе добивались определенных целей. Обязательным
условием такого общения должны быть мягкость и ненавязчивость.
3. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него
негативное влияние, попытайтесь изолировать от лидера группы.
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ НАРКОТИКОВ!
Проблема роста процента людей, употребляющих наркотические средства
встала давно, но ее острым углом стал вопрос возрастающей детской наркомании. В
первую очередь, это связано с упрощением приобретения наркотических средств. К
примеру наркотические средства химического производства, или так называемые
курительные смеси «спайс» или «скорость», которые стоят существенно дешевле,
чем другие тяжелые наркотические средства, а соответственно доступнее.
Подростки ошибочно считают, что курительные смеси не являются
наркотическим средством, так как не слышат таких страшных названий как «героин»
или «кокаин», и не понимают, что химические наркотические средства еще более
пагубно влияют на организм человека, разъедают внутренние органы и вызывают их
гниение, что в итоге приводит к тяжким заболеваниям и мучительной смерти.
Для того, чтобы уберечь своих детей, своих близких и самих себя от такого
опасного и страшного заболевания как наркомания, необходимо быть предельно
осторожным. Нужно внимательно следить за поведением ребенка, его окружением,
ведь признаками того, что ребенок употребляет химические наркотические средства
может являться не свойственная ему агрессивность, гиперактивность, бессонница.
Стоит забить тревогу, если ребенок начинает совершать поступки, не отдавая себе
отчет в том, что именно он делает. Обязательно необходимо проводить
профилактические беседы на тему того, насколько опасны наркотические средства,
особенно синтетические, которые вызывают зависимость намного быстрее и сильнее.
Запомните сами и не забывайте напоминать своим детям о том, что, если ктото в компании начинает предлагать что-нибудь покурить, мотивируя это тем, что это
не наркотик, а просто курительная смесь, или говорит, что от одного раза ничего не
будет, ни в коем случае нельзя верить этим людям, а тем более поддаваться на
провокацию и пробовать, тем самым сильно облегчая задачу распространителям
наркотических средств. Одного раза достаточно для того, чтобы «подсесть» на
наркотики, особенно неокрепшему детскому организму.
Если Вам станет известно о местах или людях, распространяющих
наркотические средства, обязательно сообщайте в органы внутренних дел или
звоните на телефоны доверия. Долг каждого гражданина встать на борьбу с людьми,
торгующими смертью, чтобы эта беда обошла стороной Вас и Ваших близких.
При подозрении преступных деяний по этим телефонам можно звонить
круглосуточно:
8(347) 279-32-92 или 128 – УНК МВД по РБ,
8 (347) 279-53-42 – отдел полиции №6 УМВД РФ по г. Уфе,
8(347) 279-34-28 – отдел полиции №8 УМВД РФ по г. Уфе.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ
ГОДОМ!

