Как вызват ь пожарных
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Пожар — это всегда беда, экстремальная ситуация. И даже знакомое с детства - «Звоните 101» в
панике забывается. Что уж говорить про адрес помещения, где произошел пожар. Некоторые
называют адрес работы, другие его вообще не могут вспомнить.
Если боитесь, что можете забыть свой телефон или адрес — повесьте их на стене рядом с
телефоном. Если же дома есть дети или пожилые люди, то сделать это нужно обязательно.
Запомните! При пожаре дорога каждая минута. Времени паниковать у Вас просто нет. Во всех
случаях после принятия первоочередных действий по обеспечению личной безопасности о
возникновении пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «101» (с
городского) или «112» (с сотовых телефонов).
При вызове сообщите следующие сведения:
• Адрес, где обнаружено возгорание или пожар;
• Объект, где происходит пожар: во дворе, в квартире, в подвале, на складе и т.д;
• Что горит (конкретно: телевизор, мебель, автомобиль);
• Если диспетчер попросит, то уточните: номер дома, подъезда, квартиры, на каком этаже пожар,
сколько этажей в здании, откуда удобнее подъехать, код для входа в подъезд, есть ли опасность для
людей и т.д.
• Свою фамилию и телефон
Говорите по телефону четко и спокойно, не торопитесь. По вашему звонку пожарная команда уже
поднята по тревоге и выезжает, а все дополнительные сведения ей передадут по рации.
После вызова выйдите из дома, встретьте пожарную машину и покажите самый быстрый и удобный
подъезд к месту возникшего пожара.
Для справки
Вызов скорой, полиции или пожарных, а в особо «трудных» случаях и всех вместе, из хулиганских
побуждений, карается законом. Называется это - заведомо ложный вызов специализированных
служб. Если вы вызываете спецслужбы, не имея для этого никаких причин, давая ложный адрес или
для того, чтобы «насолить» соседям, вас могут привлечь для начала к административной
ответственности. Ответственность за данные действия предусматривает статья 19.13 КоАП РФ:
«Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных
специализированных служб - влечет наложение административного штрафа в размере от 1000-1500
рублей». К административной ответственности может быть привлечено только вменяемое лицо,
достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
Ложное же сообщение о теракте подразумевает ответственность уголовную. По статье 87 УК РФ
уголовную ответственность несут лица, достигшие возраста 14 лет.
В случае, когда административное правонарушение совершено подростком в возрасте до 16 лет, а
уголовное — до 14 лет, то ответственность не наступает, а дело передается на рассмотрение
комиссии по делам несовершеннолетних, которая применяет к подросткам меры воспитательного
характера. Помимо этих мер, родители малолетнего нарушителя за неисполнение обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ) привлекаются к
административной ответственности. Административная ответственность подразумевает
предупреждение и наложение штрафа. А подростки ставятся на учет в подразделения по делам
несовершеннолетних.
По статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно опасных последствий» будет применено следующее наказание:
• либо штраф в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев;
• либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет;
• либо арестом на срок от трех до шести месяцев;
• либо лишением свободы на срок до трех лет.
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