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Единый номер вызова экстренных служб «112»

в  настоящее время начальником 
управления является Закиев 
Ирик Мударисович. В состав вхо-
дят -  управление, единая дежур-
но-диспетчерская служба (ЕДДС), 
Аварийно-спасательный от-
ряд (АСО).  Обязанностя-

Найди нас @pozharnaya_bezopasnost_okt    vk.com/club41265556

День гражданской обороны Российской Федерации

В середине осени Россия празднует 
День гражданской обороны. 
4 октября мы вспоминаем о том, 
насколько важна для жителей 
города защита и безопасность. По-
чему именно эта дата? Как давно 
отмечается этот праздник? С чего 
всё начиналось в нашем городе? И 
что такое гражданская оборона на 
современном этапе?

Немного истории
Отмечается День гражданской 
обороны 4 октября уже доволь-
но давно. Ещё в 1932 году в СССР 
было утверждено положение о си-
стеме местной противовоздушной 
обороны. Через 29 лет она была 
преобразована в ГО. День граж-
данской обороны – дата, напоми-
нающая жителям России о том, 
что они находятся в безопасности.
 
Об истории гражданской 
обороны в городе Октябрьский
В 1963 году первым начальни-
ком штаба гражданской обо-
роны городского округа был 
назначен Алчинов Федор Алек-
сеевич – ответственный за реше-

ние вопросов ГО при исполко-
ме городского совета депутатов
трудящихся. Под его руковод-
ством впервые были проведе-
ны соревнования санитарных 
дружин организаций города.
Для защиты населения и терри-

торий города Октябрьский 
от чрезвычайных ситуаций функ-
ционирует  МКУ «Управление по 
гражданской обороне, защиты на-
селения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций ГО г. Октябрь-
ский Республики Башкортостан»,  
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Первые соревнования санитарных дружин 15 июня 1965 г.
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ми подразделений управления 
является  предотвращение и 
устранение последствие раз-
нообразных происшествий на 
территории нашего города. 
Более того, они проводят разъяс-
нительную работу среди населе-
ния о том, как нужно вести себя 
человеку в какой-либо сложив-
шейся экстремальной ситуации.
 
Гражданская оборона 
на современном этапе
На сегодняшний день ГО яв-
ляется комплексом различных 
мероприятий по защите граж-
дан, культурных и материальных 
ценностей от последствий чрез-
вычайных ситуаций всех видов. 
На данный момент все вопросы 
по гражданской обороне возло-
жены на МЧС России. После соз-
дания министерства, граждан-
ская оборона получила большие 
перспективы развития. В корот-
кие сроки были созданы эффек

тивные направления, нацелен-
ные на защиту населения. Среди 
них научные центры, спасатель-
ные подразделения, специали-
зированные учебные заведения.
Разработан четкий алгоритм
действий. Созданы эвакуацион-
ные пункты. Продуманы маршру-
ты эвакуации и система оповеще-

ния населения. В распоряжении 
личного состава находятся совре-
менные образцы техники. Кроме 
того имеется большой запас средств 
защиты и специальных приборов.
Подразделения работают в 
режиме постоянной готовности и 
ежедневно спасают граждан от по-
жаров и последствий природных, 

а так же техногенных катастроф.
Большое внимание уделяется имен-
но подготовке. Высокий уровень 
знаний и слаженные действия лич-
ного состав способны предотвра-
тить появление катастрофы и эфф
ективно выполнять зада-
чи по предназначению.
Такие памятные даты, как День 
гражданской обороны, игра-
ют важную роль в жизни 
общества, поскольку заставляют 
каждого из нас на миг остано-
виться и задуматься о самом 
главном: о человеке и его безо-
пасности. Поздравляем тех, кто 
имеет непосредственное отноше-
ние к делу гражданской обороны 
и ветеранов, с этим праздником! 

Информация предоставлена  
МКУ «Управление по гражданской обороне,

 защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций  ГО г. Октябрьский

 Республики Башкортостан»  
исп. Дорожкина З.И.
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Факты о противогазах
 Мирное время настолько 
укореняется в нашем сознании, что 
практики надевания противогаза в 
школе вызывали бы у нашего поколе-
ния лишь смешки и в целом несерьез-
ное отношение. Будь на дворе 1915 
год - ни у кого не возникло сомнений, 
что противогаз - вещь нужная, а по-
воды для смеха вмиг улетучились бы.

1. За годы первой мировой вой-
ны было изготовлено около 15 
миллионов противогазов, не вклю-
чая противогазы для гражданских 
и военных животных. Примеча-
телен тот факт, что толчком для 
создания противогаза послужило 
применение немцами ядовитых га-
зов против стран Антанты. Однако 
у самой Германии не было средств 
защиты. Если бы противники 
применили аналогичное оружие. 

2. Ошибочно считается, что изо-
бретателем противогаза в 1915 
году был русский ученый Нико-
лай Зелинский. Зелинский изо-
брел универсальную систему 
фильтрации древесным углем, 
что спасло миллионы солдатских 
жизней в годы Первой мировой.

3. Патент на изобретение про-
тивогаза (легочный протектор) 
был выдан еще в 1849 году аме-
риканцу Льюису Хаслетту, од-
нако, как говорят эксперты, 
изобретение Хаслетта не эф
фективно в военных условиях – 
изобретательность касалась скорее 
удобного дизайна этого предмета.
4. Прародители противогаза поя-
вились еще в IX веке в Персии для 
работы на рудниках – напомина-
ли они марлевую повязку. Первые 
же в Российской империи шлан-

говые противогазы были исполь-
зованы мастерами при золочении 
куполов Исаакиевского собора в 
Санкт-Петербурге в 1838-1841 го-
дах. Это были стеклянные колпаки 
со шлангом, через него-то и пода-
вался воздух. Тем не менее, пара-
докс состоит в том, что эти при-
способления не спасли мастеров от 
отравления, - погибло 60 человек. 
Не было учтено то, что кожа так-
же требует защиты, так как через 
нее могут впитываться пары 
ртути высокой концентрации.

5. В США — чтобы дети не пуга-
лись и воспринимали защиту от 
газовых атак как игру — в 1942 году 
стали выпускать детские противо-

газы с изображением Микки Мауса.

6. В СССР для системы граждан-
ской обороны выпускалась Камера 
защитная детская (КЗД), предна
значавшаяся для защиты младен-

цев до 1,5 лет. КЗД представляла со-
бой большую герметичную сумку 
из прорезиненной ткани на метал-
лическом каркасе, внутрь которой 
помещался маленький ребёнок.

7.Противогазы для собак и лошадей 
активно использовались во время 
Первой мировой войны. Приме-
чательно то, что собаки проявили 
большую терпимость в одевании, 
чем лошади. В каждой пехотной 
дивизии Германии было более 
5000 лошадей, и для их защиты от 
отравляющих веществ использо-
валось несколько типов конских 
противогазов. Отечественный 
конский противогаз ветеринара 
Гонтарева выглядел как торба в 
форме трапеции. Благодаря таким 
разработкам конь имел возмож-
ность получать доступ к очищен-
ному воздуху около четырех часов, 
находясь в зараженной местности. 
Противогаз для собаки позволял 
животному находиться до вось-
ми часов в зараженной местности.

8. На острове Миякэдзима, что 
находится у побережья Японии, 
местные жители сыграли свадь-
бу в противогазах! Все потому, 
что воздух этого вулканического 
острова полон серы: вулкан Ояма 
грозит извержением, и никогда не 
бывает полностью спокоен. Еще в 
2000 году около 3000 человек были 
эвакуированы, но летом 2005 года 
большинство из них вернулись об-
ратно. И теперь жители Миякэд-
зима ходят большую часть суток 
в противогазах, не снимая их даже 
в особо торжественных случаях.

Информация взята из открытых 
источников.

Штабные учения 2003 г.

На территории г. Октябрьский по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого  года характеризовалась 
следующими    основными показате-
лями: зарегистрировано 175 пожара, 
при пожарах погибло 2 человека, при 
пожарах получили травмы 6 человек .

Основными причинами пожа-
ров являются: нарушение пра-
вил устройства и эксплуатации 
электрооборудования - 2 случая,
неосторожное обращение с огнем - 
19 случаев, нарушение требований 
пожарной безопасности при эксплу-
атации печей - 8 случаев,  поджог – 26 
случаев, горение мусора - 115 случаев. 

На пожарах погибло 2 лиц муж-
ского пола – 100 % от общего коли-
чества погибших. Отмечено, что 
100 % погибших при пожарах людей 
находилось в состоянии алкоголь-
ного (наркотического) опьянения.

За 9 месяцев 2019 г. получили 
травмы различной степени тяже-
сти 6 человек (в 2018 г. – 2 чел.).

Основными условиями травматиз-
ма явились: состояние алкогольного 
(наркотического) опьянения - 4 че-
ловека, в состоянии сна – 2 человек.
В основном, причинами травматиз-
ма явились: неосторожное обраще-
ние с огнем – 5 человек, нарушение 
правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования – 1 человек. 

Информация предоставлена 
ТМ ОНДиПР УНДиПР ГУ 

МЧС России 
по Республике  Башкортостан

Обстановка с пожарами 
и их последствиями
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Детские шалости с огнем
Дети любопытны, обладают хоро-
шей фантазией, и если им скучно, 
то они обязательно придумают, 
как себя развеселить. В списке 
детских развлечений огонь сто-
ит далеко не на последнем месте. 
На практике, огнеборцы нередко 
сталкиваются с трагическими по-
следствиями таких опасных игр. 
С начала года на террито-
рии Республики Башкорто-
стан в пожарах погибло 7 детей.

В специальной терминологии по-
жарных даже существует такое 
понятие, как детские шалости с 
огнем, как одна из причин воз-
никновения бытовых возгораний.
Для того чтобы избежать подоб-
ных случаев следует с малых лет 
разговаривать с ребенком на тему 
пожарной безопасности. Осу-
ществлять контроль того, с кем и 
где проводит подросток свобод-
ное время. Проявлять интерес к 
поведению и хобби вашего чада.
В любом возрасте дети должны 
знать свой домашний адрес, и на 
какой номер следует звонить в 
случае возникновения пожара.

Так, в феврале этого года, в пункт 
связи пожарной части № 38 ФГКУ 
«12 отряд ФПС по Республике Баш-
кортостан» поступило сообщение 
о дыме из окна квартиры. На мо-

мент прибытия подразделения к 
месту пожара,  в ходе разведки было 
обнаружено горение дивана на 
площади 1 м2   в комнате квартиры 
находящейся на втором этаже пя-
тиэтажного жилого дома. Причина 

пожара - детская шалость с огнем.
Силами дежурного караула пожар-
ной части трагедии избежать уда-
лось. Ребёнок остался жив и здоров, 
материальный ущерб оказался ми-
нимальным (обгорели диван и пол).
Главная обязанность роди-
телей — беречь жизнь и здо-
ровье своего ребенка. Гово-
рите с малых лет о культуре 
безопасности. Терпеливо и под-
робно повторяйте с ребенком ин-

струкцию к поведению при пожаре:
при появлении дыма или запаха 
гари  в квартире, немедленно и как 
можно скорее найди его возмож-
ный источник, если в доме что-то 
загорелось, стоит немедленно по-

кинуть квартиру. Запомните: ядо-
витый дым намного опаснее огня. 
Нос и рот закрыть влажным по-
лотенцем или платком. Если дыма 
много, пригнитесь как можно ниже 
или вообще полностью опуститесь 
на пол и передвигайтесь  к выходу 
из кваритры, если выход из квар-
тиры отрезан двигайтесь к бал-
кону (при наличии) или к окнам. 
По возможности, но как можно 
быстрее,  вызовите пожарных по 

номеру 101 или 112 с мобильного 
телефона. Объясните диспетчеру 
адрес, имя и фамилию, место (дом, 
подъезд, этаж, квартира, комната), 
что и как загорелось. Затем чет-
ко ответь на вопросы спасателей. 
когда будете покидать квартиру, 
плотно закрывай за собой двери, 
по возможности отключи элек-
троприборы и электричество. Ни 
в коем случае не задерживайтесь 
на сбор вещей или документов! 
Обязательно предупредите сосе-
дей. Спускайтесь по лестнице, при 
пожаре запрещено пользуйся лиф-
том! Это может быть смертель-
но опасно! После останься около 
дома и жди приезда пожарных.

Объясните ребенку, что вызов 
пожарной охраны просто так из 
шалости или любопытства, не 
только отвлекает силы пожарных 
подразделений от работы по ре-
альным вызовам, но и будет иметь 
для «шалуна» весьма неприятные 
последствия. За заведомо ложный 
вызов пожарной охраны, поли-
ции, скорой медицинской помощи 
или иных специализированных 
служб государством предусмо-
трена административная ответ-
ственность. Это влечет наложение 
административного штрафа от 
одной до полутора тысяч рублей.

Обогреваемся безопасно
Зимние холода, стужа и метель за ок-
ном, понижают температуру воздуха 
и внутри жилого помещения. Для того 
чтобы сделать климат дома комфорт-
ным многие приобретают отопитель-
ные приборы. Однако к их покупке 
и использованию следует подходить 
серьезно и ответственно. Несоблю-
дение и нарушение требований без-
опасности при эксплуатации отопи-
тельных бытовых приборов зачастую 
приводят к возгораниям и жертвам. 
Рассмотрим каким правилам нужно 
следовать, чтобы сделать свой дом без-
опасным и теплым в зимний период.

Обогреватели 
Самым первым шагом является по-
купка качественного, с производствен-
ной гарантией, прибора. Внимательно 
ознакомьтесь с техническими характе-
ристиками и всеми положенными до-
кументами. Осмотрите сам обогрева-
тель – на нем не должно быть вмятин, 
повреждений коруса и изоляции про-
вода. Инструкцию нужно читать до на-
чала эксплуатации, а не после того как 
произойдет замыкание или обогрева-
тель перестанет вдруг работать. Время 
от времени проверяйте на отсутствие 
повреждений вилку и шнур у прибора, 
а также заодно и розетки, проводку и 
электрощит. Небольшое повреждение, 

которое в повседневной суете можно 
не заметить, способно вызвать замыка-
ние электропроводов и как минимум 
перегорит обогреватель, а максимум – 
возникнет пожар в жилом помещении.
Самодельные отопительные прибо-
ры с открытыми обогревательными 
элементами запрещено использо-
вать. Одновременное включение в 
сеть нескольких обогревателей мо-
жет стать причиной перегрузки элек-
тросети. Это влечет за собой бо-
лее высокие нагрузки на провода.
Уходя из дома, и на ночь выключай-
те все отопительное оборудование, 
кроме того спать в прохладном по-
мещении гораздо полезнее для здо-
ровья. Некоторые для ускорения 
сушки белья, вешают его в еще влаж-
ном состоянии над обогревателями 
– это большая ошибка, которая спо-
собна лишить вас не только мокрой 
одежды, но также и мебели, и дома.

Печи
Помимо заводских обогревателей, 
обогреть помещение можно и при 
помощи старинного русского спо-
соба – печи. Сейчас современным 
аналогом является камин. Для того 
чтобы избежать опасных ситуаций, 
нужно также знать и соблюдать тре-
бования пожарной безопасности 

при эксплуатации каминов и печей.
Обязательно, возьмите за правило, 
проверять и очищать от сажи дымохо-
ды. Обновите побелку и заделайте все 
обнаруженные трещины. Любая печь 
должна находиться на металлическом 
листе, также нужно делать воздушные 
отступи. При топке печи не оставляй-
те ее без присмотра, а также не пору-
чайте это занятие малолетним детям. 
Перекал печи может быть опасен, 
поэтому ею следует отапливать поме-
щение максимум 3 раза по 1,5 часа. Не 
прибегайте к использованию горячих 
жидкостей, чтобы ускорить розжиг. 

Опасность угарного газа 
Сотрудники МЧС России пре-
достерегают население от воз-
можных ошибок при протапли-
вании печи. За пару часов до 
отхода ко сну следует прекратить топку. 
Угарный газ токсичен, не имеет ни 
запаха, ни цвета, поэтому люди, 
особенно в состоянии сна не смо-
гут его почувствовать.Быстрое рас-
пространение дыма с ядовитыми 
веществами приводит к удушью. 
Чтобы не рисковать жизнью и здоро-
вьем, заслонку печи следует закрывать 
не до конца (лучше оставлять слегка 
приоткрытой) только после исчезно-
вения синих огоньков над углями. К 

тому же рекомендуется проверить ко-
чергой, есть ли внутри печи не прого-
ревшие головни. Лучше их затушить 
или дать время полностью прогореть.
Не используйте печь в качестве сушил-
ки для влажных поленьев или вещей. 
Не закидывайте в печь слишком боль-
шие и длинные поленья. Они долж-
ны полностью помещаться в топке.
Следует помнить, что большее коли-
чество жертв в огне связано с пани-
кой и потерей времени. Все важные 
документы следует всегда держать в 
отдельной папке в доступном месте. В 
первую очередь, необходимо принять 
меры по спасению детей. Они, как 
правило, от испуга начинают прятать-
ся под кровати, в шкафы, кладовки. 
Из горящего здания выходите, защи-
тив органы дыхания мокрой тряпкой 
или платком, а также чуть наклонив-
шись к полу. В случае сильного задым-
ления ориентируйтесь по расположе-
нию дверей и окон, идите вдоль стен. 
Позвонив в пожарную часть, следует 
дать четкую и точную информацию 
о месте возгорания, назвать свои дан-
ные, а также сообщить есть ли угроза 
для людей или соседних строений.

Исп. Дорожкина З.И.
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Первая помощь при обморожении
Отморожение – это воздействие 
низкой температуры на организм 
человека, из-за которого поража-
ются кожа и нижележащие ткани. 
Это опасный процесс, который 
может привести к ампутации ко-
нечности. Такую травму следу-
ет лечить как можно быстрее, 
чтобы предотвратить разви-
тие непоправимых осложнений.

Различают четыре степени отмо-
рожения. 
Отморожение первой степени 
развивается после кратковремен-
ного воздействия холода. Кожа 
пострадавшего бледной окраски, 
несколько отечна. Ещё один при-
знак отморожения первой степени 
– резкое снижение чувствитель-
ности кожи или полное её отсут-
ствие. После согревания кожа при-
обретает сине-красную окраску, 
отечность усиливается, при этом 
зачастую наблюдаются тупые боли. 

Отморожение второй степени 
возникает при более продолжи-
тельном воздействии холода. При 
отогревании бледные кожные по-
кровы пострадавшего приобрета-
ют багрово-синюшную окраску, 
быстро развивается отек тканей, 
распространяющийся за пределы 
отморожения. В первые дни после 
травмы образуются пузыри, напол-
ненные прозрачным содержимым.

Отморожение третьей степени 
наблюдается при длительном воз-
действии холода. При этом пузы-
ри появляются рано, они напол-
нены кровянистым содержимым, 
дно их сине-багровое. Ещё один 
признак отморожения третьей 
степени – нечувствительность 
к раздражениям. Интоксикация 
проявляется потрясающим озно-
бом и потами, значительным ухуд-
шением самочувствия, апатией.

Отморожение четвертой степени 
возникает при длительном воз-
действии холода. Характеризуется 
омертвением всех слоев кожи, под-
лежащих тканей, костей и суставов. 
Оно нередко сочетается с отморо-
жением III и даже II степени. По-
врежденный участок конечности 

резко синюшный, иногда с мрамор-
ной расцветкой. Отек развивается 
сразу после согревания и быстро 
увеличивается. Поврежденная 
зона быстро чернеет и начинает 
высыхать. Процесс отторжения 
некротизированной конечно-
сти длится около 1,5-2  месяцев.

Первая доврачебная помощь при 
обморожении  зависит от тяжести 
поражения. В первую очередь, не-
обходимо определить  степень от-
морожения у больного, чтобы по-
нять, как правильно ему помочь.

Если вы заметили человека с та-
кими симптомами на улице в мо-
розную погоду, сразу вызывайте 
скорую помощь и попытайтесь 
оказать первую помощь постра-
давшему до приезда специалистов.

Отведите больного в теплое ме-
сто, снимите с него всю влаж-
ную, холодную одежду и обувь.
Укройте одеялом и напоите те-
плым питьем. Можно дать боль-
ному чай или молоко, запре-
щается давать кофе и алкоголь. 
Осмотрите пораженные участки и 
определите степень тяжести обмо-
рожения. При легких обморожени-
ях можно сделать аккуратный мас-
саж поврежденных участков кожи, 
но только, если там нет пузырей.

Наложите на поврежденные 
участки с пузырями чистую по-
вязку и ждите приезда медиков.
Помощь при обморожени-
ях третьей и четвертой степе-
ни более сложная. Больному 
нужно дать обезболивающее, 
успокоить, наложить стерильную 
повязку на пораженный участок.
Ни в коем случае не растирайте 
пораженные учстки кожи снегом.

Правильные действия при обмо-
рожениях могут спасти человеку 
жизнь. Важно соблюдать не толь-
ко порядок действий, а и прави-
ла оказания помощи при переох-
лаждении. Оказывайте первую 
помощь аккуратно и быстро, 
чтобы не навредить больному.
 

Информация взята с сайта 
old.mchs.ru

Осторожно - тонкий лед

Осенний лед в период с ноября 
по декабрь, то есть до наступле-
ния устойчивых морозов, непро-
чен. Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще спо-
собен выдерживать небольшую 
нагрузку, но днем, быстро нагре-
ваясь от просачивающейся че-
рез него талой воды, становится 
пористым и очень слабым, хотя 
сохраняет достаточную толщину. 

Как правило, водоемы замерзают 
неравномерно, по частям: сначала 
у берега, на мелководье, в защи-
щенных от ветра заливах, а затем 
уже на середине. На озерах, прудах, 
лед появляется раньше, чем на реч-
ках, где течение задерживает обра-
зование льда. На одном и том же 
водоеме можно встретить чередо-
вание льдов, которые при одинако-
вой толщине обладают различной 
прочностью и грузоподъемностью.

Основным условием безопасно-
го пребывания человека на льду 
является соответствие толщины 
льда прилагаемой нагрузке. Безо-
пасная толщина льда для одного 
человека не менее семи сантиме-
тров, безопасная толщина льда 
для совершения пешей перепра-
вы пятнадцать сантиметров и 
более,  для проезда автомобилей 
не менее тридцати сантиметров.
Ради своей безопасности, соблю-
дайте элементарные правила по-
ведения на льду в опасный пери-
од. Ни в коем случае не выходите 
на лед в темное время суток и при 
плохой видимости, не проверяйте 
прочность льда ударом ноги. Если 
после первого сильного удара коря-
гой или лыжной палкой покажется 
хоть немного воды, немедленно от-
ходите по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая 
ног ото льда и расставив их на ши-
рину плеч, чтобы нагрузка распре-
делялась на большую площадь. 

При вынужденном переходе во-
доема безопаснее всего придер-
живаться проторенных троп или 
идти по уже проложенной лыжне. 
Но если их нет, надо перед тем, 
как спуститься на лед, очень вни-
мательно осмотреться и наметить 

предстоящий маршрут. Если есть 
рюкзак, повесьте его на одно плечо, 
это позволит легко освободиться 
от груза в случае, если лед под вами 
провалится. На замерзший водоем 
необходимо брать с собой проч-
ный шнур длиной 20 - 25 метров 
с большой глухой петлей на конце 
и грузом. Груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся в воду то-
варищу, петля нужна для того, что-
бы пострадавший мог надежнее 
держаться, продев ее подмышки. 

Убедительная просьба роди-
телям: не отпускайте детей 
на лед рыбачить или катать-
ся на коньках без присмотра. 

Если вы провалились под лед, 
как спастись самостоятельно?
Не поддавайтесь панике и не на-
валивайтесь всем телом на тонкую 
кромку льда. Обопритесь локтями 
об лед и приведя тело в горизон-
тальное положение, постарайтесь 
забросить на лед ту ногу, которая 
ближе всего к его кромке, пово-
ротом корпуса вытащите вторую 
ногу и быстро выкатывайтесь. 
Без резких движений отползай-
те как можно дальше от опасного 
места в том направлении, отку-
да пришли и зовите на помощь.

Фотография Константина Чистякова
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