
01 сообщает! Результаты работы  

Филиала государственного казенного учреждения  

Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, 

пожарной безопасности и чрезвычайным 

ситуациям» пожарно-спасательная часть № 132 

противопожарной службы 

Самарской области 

За прошедший 1 месяц наступившего 2017 года на оказание помощи при пожарах и ДТП  

Пожарно спасательная часть№132 выезжала : 3 раз из них на  

произошедшие пожары – 0 раза:  

На дорожно-транспортные происшествия  

ПСЧ№132 выезжала 3 раза: 

07.01 2017  на автодороге Самара Большая- Черниковка на 76 км автодороге произошло 

столкновение Daewoo Espero  и автобуса ПАЗ. 

В результате прошествии 1 пострадавший и 3 погибших. 

14.01.2017 в 06.35  на автодороге Самара Большая- Черниковка на 67 км произошло 

столкновение 3-х автомобилей :Волга, Газель и ВАЗ 2110.  

В результате 3 постадавших. 

29.01.2017 в 22-56  на автодороге Самара Большая- Черниковка на 73 км столкновение 

автомобилей Лада Приора и Дав. 

В результате  пострадал 1 человек. 

 

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. 

 

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ « 01 » 

ПО СОТОВОМУ ТЕЛЕФОНУ «112» 

      Пожарно-спасательная часть №132 ППС Самарской области 

Инструктор противопожарной профилактики ПСЧ №132 Сафонова Е.В. 

 


