
ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. БРАТСКУ И БРАТСКОМУ 

РАЙОНУ УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

НЕ БАЛУЙСЯ С ТЕЛЕФОНОМ 
 

Нам включили телефон. 

До чего красивый он! 

Красный, лаковый, блестит, 

Громко, радостно звонит! 

 

Как же мне с ним поиграть? 

Буду просто диск вращать! 

Интересная игра: 

Набираю номера, 

 

Всё куда – то попадаю, 

А куда – и сам не знаю, 

Мне о чём-то говорят, 

Даже сердятся, кричат;

Я же в трубку помолчу –  

Положу и хохочу!!! 

Мама сзади подошла 

И веселье прервала, 

 

Очень строго мне велела: 

- Раз звонишь –  

Звони по делу! 

Телефон не занимай  

И людей не отвлекай! 

 

 

 

 

 

 

 

Телефонные номера вызова экстренных служб «01» или «112» – первый и самый 

важный телефон, который должен знать каждый человек.  

От его знания зависит жизнь, и не только собственная. Но иногда этот самый важный номер 

становится инструментом для баловства. 

Ложные вызовы приводят к перегрузке в сетях связи, обеспечивающих работу служб «112» 

«101», и затрудняют дозвон действительно нуждающихся в помощи. 

 

Уважаемые родители! 

 

Не давайте, пожалуйста, маленьким детям в руки мобильные телефоны, даже если Вы 

вытащили сим – карту. Особенно если Вы вытащили сим – карту! 

С вероятностью в 99% ребёнок обязательно позвонит в службу 112. Операторы 

службы по инструкции будут вынуждены перезвонить и потратить время, а ведь из-за этого 

можно пропустить звонки, когда абоненту действительно нужна помощь! 

Если вашему ребёнку нравится играть с телефоном, то дайте ему не рабочий или 

купите игрушечный телефон. 

Дети не отвечают за свои действия, но Вы должны отвечать за действия своих детей.  

Хотелось бы, чтобы каждый гражданин с уважением, серьезно относился к 

экстренным службам, помня о том, как важна работа пожарных и спасателей для всех нас. 
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Заведомо ложный вызов специализированных служб 
 

В январе 2015 года подразделения пожарной охраны Иркутской области 

совершили 70 ложных выездов. 

Из них по причине хулиганства совершено 5 выездов. 

Из-за детской шалости 1 выезд, из-за ложного срабатывания 

сигнализации на объектах - 15 выездов. 

Ложные вызовы пожарных отражаются, прежде всего, на нас самих же. 

Потому что вместо того, чтобы ехать на реальный вызов, где требуется помощь, 

спецслужбы вынуждены ехать на вызов 

ложный и терять драгоценное время. 

Вызов гражданином 

специализированных служб без надлежащих 

оснований для этого квалифицируется в 

качестве административного 

правонарушения.  

Гражданин, вызывая спецслужбу, 

сообщает ей обстоятельства, не 

соответствующие действительности.  

Такие действия препятствует работе специализированных служб, 

связанной с принятием экстренных мер по спасению жизни и здоровья граждан, 

их имущества, любой формы собственности. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.13 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассматривает суд. 

За совершение заведомо ложного вызова специализированных служб на 

гражданина может быть наложен административный штраф в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятьсот рублей. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что все-таки заведомо ложный 

вызов и ошибочный – понятия разные. Если, вы видите, что во дворе что-то 

горит или идет дым, то, лучше позвонить в пожарную охрану, чем потом 

узнать, что огнем был уничтожен жилой дом. 

Будьте бдительны! 

Соблюдайте необходимые меры пожарной безопасности! 

При пожаре звоните «01», с мобильного «112». 
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