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Что делать, если начался пожар? 

Если начался пожар необходимо сделать все возможное, что бы избежать жертв  и 

свести до минимума ущерб от пожара. Исход любого пожара зависит от того, 

насколько своевременно была вызвана служба спасения. Человек, заметивший 

пожар или малейшие признаки возгорания (дыма, запаха гари), в первую очередь 

должен немедленно вызвать пожарных по телефону – 01, с мобильного – 101, 112. 

Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара. 

Первоочередность этого действия не вызывает сомнения, так как чем быстрее 



прибудет помощь, тем легче и успешнее будет ликвидирован пожар, быстрее будут 

спасены люди, находящимся в опасности. 

Затем, необходимо принять меры к эвакуации людей из горящего здания, 

оповестить об этом всех находящихся в здании. При обнаружении небольшого 

возгорания, после того, как вы вызвали пожарных, следует попытаться потушить 

пожар имеющимися в наличии средствами пожаротушения – огнетушителями, 

водой, можно накрыть место возгорания плотной тканью или сбить пламя 

подручными средствами. 

Но случается и так: пожар в начальной стадии возникновения обнаружен, но 

пожарную помощь не вызывали, решив справиться с ним своими силами. Это 

удается не всегда, и пожар принимает большие размеры. Нередко пожарную 

охрану вызывают со значительным опозданием, затрачивая бесценное время на 

выяснение причин задымления и поиски места возникновения пожара, на неумелые 

действия по устранению пожара. 

При передаче сообщения о пожаре по телефону необходимо соблюдать следующие 

правила. Услышав ответ дежурного диспетчера, следует сказать, что передается 

сообщение о пожаре, назвать адрес - наименование улицы, номер дома. Укажите 

(по возможности) место пожара, внешние признаки, наличие угрозы людям, 

удобный проезд, где и как лучше проехать, сообщить свою фамилию и, если есть, 

номер телефона. 

Такое правильное и полное сообщение о пожаре позволит пожарной охране 

предвидеть возможную обстановку и принять необходимые предварительные 

решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить у места пожара 

необходимые силы и средства для его ликвидации. 

Вызвать пожарную охрану необходимо даже в том случае, если пожар уже 

потушен своими силами. Огонь может остаться незамеченным в скрытых местах (в 

пустотах деревянных перегородок, под полом, в других местах) и через некоторое 

время разгореться вновь еще сильнее. Поэтому место пожара должно быть 

обязательно осмотрено специалистами пожарной охраны. Только они могут 

подтвердить полную ликвидацию пожара. 

После вызова пожарной охраны необходимо обеспечить встречу пожарного 

подразделения. Встречающий должен проинформировать пожарных о 

сложившейся обстановке, сообщить, все ли люди эвакуированы из горящего дома, 

рассказать о степени угрозы людям, сколько их осталось, где они находятся и на 

каком этаже, в каких помещениях, как в эти помещения быстрее проникнуть. 

Кроме того, следует сказать, какие помещения охвачены огнем и куда он 

распространяется. 

Соблюдение такой последовательности действий при возникновении пожара, 

поможет вам сохранить жизнь и здоровье людей, оказавшихся в горящем здании, 

минимизировать ущерб имуществу и самому зданию. 
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Прокуратура Колпинского района 

РАЗЪЯСНЯЕТ: 
 

В каких случаях дело об административном правонарушении  

может быть прекращено за малозначительностью? 
 

Статья 2.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее – 

КоАП РФ) предусматривает возможность освобождения от 

административной ответственности при малозначительности 

административного правонарушения. Так, при малозначительности 

совершенного административного правонарушения судья, орган, 

должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном 

правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное 

правонарушение, от административной ответственности и ограничиться 

устным замечанием. 

Согласно п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 "О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел 

об административных правонарушениях" при квалификации правонарушения 

в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки 

конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность 

правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы 

охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, 

например, личность и имущественное положение привлекаемого к 

ответственности лица, добровольное устранение последствий 

правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются 

обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности 

правонарушения.  
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В силу положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24.03.2005 N 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях»  говорит о том, что квалификация правонарушения как 

малозначительного применяется только в исключительных случаях. 

В каждом конкретном случае, решать этот вопрос, уполномочен лишь 

судья, орган или должностное лицо, уполномоченные решить дело об 

административном правонарушении. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 

5определено, однако, что с учетом признаков объективной стороны 

некоторых административных правонарушений, они ни при каких 

обстоятельствах не могут быть признаны малозначительными, поскольку 

существенно нарушают охраняемые общественные отношения. К ним, в 

частности, относятся административные правонарушения, предусмотренные 

статьями 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся 

в состоянии опьянения), 12.26 (невыполнение водителем транспортного 

средства законного требования уполномоченного должностного лица о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) 

КоАП РФ. 
 

 

В какое время должен прибыть наряд полиции на место 

преступления или правонарушения после поступления заявления? 

 

На полицию в соответствии с Федеральным законом «О полиции» 

возлагается обязанность незамедлительно прибывать на место совершения 

преступления, административного правонарушения, пресекать 

противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и 

общественной безопасности. 

Заявление по указанным фактам регистрируется дежурным в книге 

учета сообщений о происшествиях отдела полиции, после чего передается 

для проверки дежурному наряду. 

Время прибытия наряда определяется оперативной обстановкой, 

служебными задачами, выполняемыми нарядами полиции в конкретный 

момент времени. 

При этом если речь идет о ситуации, явно угрожающей общественной 

безопасности, жизни и здоровью граждан, вышеуказанное сообщение будет 

проверено в первую очередь. 

Обжаловать действия сотрудников полиции при возможном нарушении 

ими порядка приема и рассмотрения заявления о преступлении можно 

руководителю органа полиции, в прокуратуру района или в суд. 
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