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Сотрудники полиции и общественники проводят мероприятия по профилактике мошенничества 

Похвистневские полицейские предупреждают жителей области о необходимости соблюдать простые 
правила безопасности, чтобы не попасть на уловки мошенников. 

Старший следователь следственного отдела МО МВД России "Похвистневский" майор юстиции Екатерина 
Семёнова совместно с председателем Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел Татьяной 
Вобликовой провели среди сотрудников Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания» 
акцию «Мошенники. Способы защиты».  

Майор юстиции привела реальные примеры дистанционных преступлений на территории обслуживания и 
пояснила, что круг обманутых граждан значительно омолодился: «Если раньше мошенники «работали» с пожилыми 
гражданами, притворяясь, попавшими в беду родственниками, то теперь жертвами мошенников становятся люди от 20 
до 40 лет». Старший следователь рассказала несколько способов чтобы не попасться на уловки мошенников:  

- никогда не сообщать неизвестным людями данные СМС-сообщений с банков, и данные банковских карт; 

- не спешить с оформлением кредитных обязательств, по требованиям неизвестного позвонившего, даже если 
он представляется сотрудником банка, либо другой государственной структуры; 

- советоваться с родственниками перед приобретением дорогостоящей покупки онлайн, не перечислять и не 
сообщать данные своей банковской карты.  

Председатель Общественного совета отметила: «Зачастую обманутые граждане прекрасно понимают, что 
отдавать денежные средства не стоило бы, но жажда лёгкой наживы, либо страх потерять накопленные средства, 
пересиливают здравый смысл. А это именно, то чего и нужно мошенникам! Поэтому лучший способ оградить себя от 
мошенников быть бдительными и не поддаваться на их уловки». 

В заключении мероприятия полицейские и общественники поздравили присутствующих с наступающим 
Новым годом, а также предупредили возможных мошенниках в сети Интернет, которые призывают перейти на 
сомнительные сайты для получения новогодних скидок. 

 

 

  

 

Аварийный режим работы электропроводки – частая причина пожаров 

11 декабря в 16 часов 58 минут в пожарно-спасательную часть №102 пожарно-спасательного отряда №35 (ПСЧ №102 

ПСО №35) государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, 

пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» (м.р.Похвистневский) поступило сообщение о том, что в селе 

Староганькино на улице Набережная горит баня. На место вызова был направлен дежурный караул ПСЧ №102 

г.Похвистнево, в количестве четырех человек, а также добровольная пожарная команда сельского поселения 

Староганькино (ДПК) в количестве двух человек. По прибытию к месту вызова, в ходе разведки, было установлено, что 

горит баня на площади 35 квадратных метров, имеется угроза распространения огня на рядом стоящие постройки. В 17 

часов 14 минут пожар был локализован, а в 19 часов 40 минут пожар был ликвидирован полностью. В тушении пожара 

приняли участие 6 человек личного состава, 2 единицы пожарной техники. Было подано 2 ствола «Б», создано одно 



звено газодымозащитной службы (ГДЗС).  Погибших и пострадавших нет. Предположительная причина пожара - 

аварийный режим электропроводки.  

В тот же день, в 18 часов 16 минут поступило сообщение о том, что в селе Старый Аманак на улице Школьная горит 

баня. На место вызова был направлен дежурный караул ПСЧ №102 г.Похвистнево, в количестве трех человек, а также 

добровольная пожарная команда сельского поселения Старый Аманак (ДПК) в количестве двух человек. По прибытию к 

месту вызова, в ходе разведки, было установлено, что горит баня на площади 15 квадратных метров. В тушении пожара 

приняли участие 5 человек личного состава, 2 единицы пожарной техники. Было подано 2 ствола «Б», создано одно 

звено газодымозащитной службы (ГДЗС). В 18 часов 32 минуты пожар был локализован, а в 19 часов 45 минут пожар 

был ликвидирован полностью. Погибших и пострадавших нет. Предположительная причина пожара - аварийный режим 

электропроводки.  

Очень часто возгорания происходят в банях и надворных постройках. Чаще всего причинами возгорания служат 

нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, хранение горячей золы в надворных 

постройках и короткое замыкание электропроводки. В связи с этим нужно более ответственно относиться к 

обеспечению безопасности нежилых построек в частном секторе. Во избежание короткого замыкания необходимо 

тщательно следить за исправностью электропроводки и электроприборов. Ни в коем случае нельзя допускать замены 

перегоревших пробок пучками проволоки — «жучками», так как ток, проходя через такой суррогат предохранителя, 

способен значительно превысить допустимый, в результате чего может загореться изоляция проводов и возникнуть 

пожар. Сгоревшие плавкие предохранители надо заменить другими, но только заводского изготовления. Более удобны в 

использовании автоматические предохранители многократного действия, в которых вместо плавкой вставки имеется 

реле, срабатывающее при больших токах. Для установки на щитке предохранитель снабжен цоколем и резьбой; 

включается и выключается он нажатием кнопок. 

Чтобы не допустить возникновения пожара следует выполнить следующие правила и требования пожарной 

безопасности: 

- тщательно проверьте исправность электропроводки, постоянно следите за их исправностью, за целостностью розеток, 

вилок и электрошнуров. Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после 

использования их следует отключать от розетки. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами и через дверные 

пороги. Необходимо пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой. 

- не оставляйте без присмотра находящиеся под напряжением телевизоры, радиоприемники, магнитофоны и другие 

бытовые электронагревательные приборы, уходя из квартир и жилых домов. Особенно это касается использования 

электрообогревателей. Ведь при наступлении холодов именно они становятся причинами пожаров. И не только в жилых 

домах, но также в бытовках, гаражах, производственных, административных и других помещениях. 

Исправная электрическая проводка – залог пожарной безопасности! 

В случае обнаружения пожара звоните по телефону «01», «101» или по единому номеру вызова экстренных 

оперативных служб «112». 

 

Автор статьи: инструктор противопожарной профилактики ПСО №35 Наталия Кожевникова. 

. 

  

Пожар в селе Ахрат 

14 декабря в 00 часов 18 минут на пункт связи пожарно-спасательной части №102 пожарно-спасательного отряда 

№35 (ПСЧ №102 ПСО №35) государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской 

обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» (м.р.Похвистневский) поступило сообщение о том, что в 

селе Ахрат на улице Ленина горит дом. К месту вызова были направлены пожарные расчеты ПСЧ №155 с.Большой 

Толкай и ПСЧ №102 г.Похвистнево, а также службы жизнеобеспечения. Проведя разведку, начальник караула сообщил, 

что открытым пламенем горит частный дом на площади 40 квадратных метров, имеется угроза распространения огня на 

большую площадь. В 00 часа 38 минут была объявлена локализация пожара, в 00 часов 51 минуту объявлена ликвидация 



открытого горения и обнаружено тело мужчины предположительно 1978 года рождения.  В 03 часа 44 минуты пожар 

был полностью потушен. В тушении пожара приняли участие 7 человек личного состава,  2 единицы пожарной техники. 

Было подано 2 ствола «Б», создано одно звено газодымозащитной службы. Предположительная причина пожара - 

аварийный режим электропроводки.  

Уважаемые жители! Во избежание возникновения пожара призываем вас к соблюдению элементарных правил 

пожарной безопасности: 

 не курите в помещениях, тем более в состоянии алкогольного опьянения; 

 не допускайте использование электропроводов с поврежденной изоляцией, не подключайте к одной 
розетке несколько электроприборов большой мощности, пользуйтесь электрооборудованием 
исключительно заводского изготовления; 

 уходя из дома, выключайте электроприборы, газовые плиты и прочее оборудование; 

 не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им зажигать печи, газовые плиты, включать в сеть 
электроприборы. Храните спички, зажигалки и другие огнеопасные изделия в недоступном для детей 

месте; 

 не пренебрегайте реальным шансом на спасение своих жизней и имущества в случае пожара, установите 
автономный дымовой пожарный извещатель в своем жилье. 

В случае обнаружения пожара звоните по телефону «01», «101» или по единому номеру вызова экстренных 

оперативных служб «112». 

 

Автор статьи: инструктор противопожарной профилактики ПСО №35 Наталия Кожевникова. 

 

В Самарской области полицейские провели для школьников урок профориентации 

В рамках профориентационной работы с подрастающим поколением полицейские Самарской области проводят 

встречи с учащимися образовательных организаций региона. 

Так, сотрудники МО МВД России «Похвистневский» совместно с представителями Общественного совета при 

отделе провели урок профориентации для учащихся 9-11 классов школы и гимназии города Похвистнево. 

Специалист профессиональной подготовки отделения по работе с личным составом МО МВД России 

«Похвистневский» старший лейтенант внутренней службы Владимир Королёв совместно с представителем 

Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел Еленой Чиликиной продемонстрировали ребятам 

специально подготовленные видеоролики о службе в органах внутренних дел и учебе в образовательных организациях 

МВД России, познакомили с работой подразделений, акцентируя внимание юношей и девушек на интересных и важных 

моментах в службе, после чего объяснили, какие требования предъявляются к будущим стражам правопорядка. 

Полицейский рассказал о специфике своей службы и отметил, что профессия сотрудника органов внутренних дел очень 

ответственная, требует глубоких профессиональных знаний, самодисциплины и хорошей физической 

подготовки.               

Специалист профессиональной подготовки обратил внимание школьников на преимущества поступления в 

университеты МВД России: «Бесплатное обучение, обмундирование, проживание и выплата денежного довольствия, 

которое индексируется с повышением звания и различных заслуг курсанта – являются параметрами значимыми для 

каждого абитуриента». 

Общественница поддержала специалиста профподготовки отдела внутренних дел и добавила, что учёба в 

системе МВД России – это не повод забыть про свои увлечения, ведь развитие самодеятельности в вузе организована 

достаточно на высоком уровне 

Ребята с удовольствием слушали гостей и задавали много вопросов о работе полицейских, на которые 

получили подробные ответы. 

В завершение мероприятия ученики поблагодарили за интересную встречу. По словам ребят, знакомство с 

работой полицейских помогло понять им важность и ответственность службы, благодаря которой в нашей стране 

обеспечивается безопасность граждан. 

 

  

 



Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки разыскали мужчин, отобравших у потерпевшего 

телефон 

В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» за помощью обратился местный житель 1979 года 

рождения. Он рассказал, что двое мужчин избили его и отняли сотовый телефон. Из его показаний следовало, что 

накануне ночью он употреблял алкоголь в малознакомой компании. Утром компаньоны направились в магазин, но 

приобрести спиртное не получилось, так как заявитель не смог оплатить товар. Между мужчинами возник конфликт, в 

ходе которого новые знакомые нанесли потерпевшему побои и отняли у него мобильный телефон. 

Прибыв на место происшествия, оперативники установили и опросили очевидцев, изучили материалы с 

камер видеонаблюдения. Также свидетели описали подозреваемых и направление, в котором они ушли. 

В течение часа оперативники установили местонахождение мужчин и задержали их. Задержанные – ранее не 

судимые безработные местные жители 24 и 27 лет признались в содеянном и рассказали, что похищенный телефон 

продали на рынке. Вскоре, полицейские установили покупательницу и вернули похищенный телефон. 

Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» в отношении младшего из задержанных 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж". 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении 27-летнего 

мужчины решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности. 

 

 

Осторожно, пиротехника! 

 
Приближаются новогодние праздники, которые традиционно сопровождаются фейерверками и салютами. Но в 

эйфории праздника не стоит забывать о своей безопасности и безопасности людей, окружающих вас. Бесконтрольная 
реализация пиротехнической продукции и применение ее без соблюдения необходимых мер пожарной безопасности 
становятся причинами многих пожаров, травм и даже гибели людей, главным образом, детей и подростков. 

Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности и заслуживают особого внимания. 
Поэтому, приобретая в предновогодний период пиротехнические изделия, следует запомнить и соблюдать правила, 
которые помогут избежать трагических последствий. 

Современные пиротехнические средства представляют большой интерес для детей и подростков. Во многих 
случаях бесконтрольное обращение с опасными «игрушками» приводит к трагическим последствиям. 

При использовании пиротехнических изделий запрещается: 
- использовать пиротехнические изделия в помещении; 
- использовать самодельную пиротехнику или пиротехнические изделия в поврежденной упаковке; 
- доверять запуск пиротехники детям и подросткам до 16 лет. 

1. Приобретайте только сертифицированные пиротехнические изделия; 
2. Каждое пиротехническое изделие должно иметь инструкцию по применению на русском языке; 
3. Заранее определите место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться. Над 

площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград; 
4. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре; 
5. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны; 
6. Определите человека, ответственного за проведение фейерверка. Никогда не запускайте пиротехнику, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения; 

7. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с 
расстояния вытянутой руки; 

8. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность, закрепить или установить в плотный снег; 



9. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими 
крышами или открытыми чердаками; 

10. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их 
движению; 

11. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно удалиться из опасной зоны, 
повернувшись спиной к работающим изделиям; 

12. Никогда не разбирайте фейерверочные изделия – ни до использования, ни после запуска; 

13. Категорически запрещается ПРОДАВАТЬ И ЗАПУСКАТЬ пиротехнику ДЕТЯМ, неосторожно обращаясь 
даже с бенгальскими огнями и мелкими петардами, дети чаще всего получают ожоги и травмы рук, глаз; 

14. Не допускается применение изделий с истёкшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по 
эксплуатации и сертификата соответствия. 

Уважаемые взрослые, будьте внимательны! Многие дети уже начали покупать пиротехнику в магазинах и 
бесконтрольно пользоваться ею. На подобных изделиях должны стоять данные о производителе и обязательная 

инструкция по применению.  
Запрещено продавать пиротехнику детям до 16 лет. 

 

Как выбрать елочную гирлянду 
Елочные гирлянды – небезопасный товар с точки зрения пожарной безопасности, поэтому на упаковке 

обязательно должны иметься ссылки на пожарный сертификат. Также должны присутствовать документы соответствия 
данного товара установленному ГОСТу. Не стоит покупать гирлянду, если таковых документов нет, иначе радостный 
праздник, возможно, будет иметь трагические последствия. Однако, если испытания пожарной безопасности не были 
произведены, то такое украшение можно использовать не для елки, а, скажем, для люстры или стен. 

Гирлянда, работающая от сети, должна состоять не менее чем из 20 последовательно закрепленных ламп, общей 
мощностью не более 50 ватт. Важным является расстояние от вилки до первой лампочки: оно должно быть как минимум 

1,5 метра. 
При покупке адаптерной гирлянды, обратите внимание, чтобы мощность и напряжение адаптера совпадали с 

теми же данными самой гирлянды. При выборе уличной гирлянды, нужно учесть наличие на ней защиты от влаги, без 
этого такое украшение использовать на улице опасно. Также там должна быть указана маркировка IP 23. 

Что касается правил безопасности использования электрических гирлянд, то перед сном или уходом из дома их 
обязательно надо выключать, потому что сбой может дать абсолютно любое устройство, даже самое качественное. 

Не разрешайте играть с гирляндой детям и животным, не устанавливайте ее возле источника открытого огня, 
не ставьте рядом свечи. Для того чтобы новогодние праздники в вашей семье прошли незабываемо (в хорошем смысле 

этого слова!), нужно заранее побеспокоиться о мерах безопасности. 
 

Чтобы Новогодние праздники принесли вам и вашим родным радость, выполняйте элементарные правила 

пожарной безопасности! 
 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить 
по единому телефону «101», «112» 

 

Старший инспектор ОНД и ПР по г.о.Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Самарской области  
капитан внутренней службы Сафиуллин А.С. 

 

 



 

 



 



 



 

 

 

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области и 

Собрание представителей сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области  

ИЗДАТЕЛЬ: Администрация сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области 

Адрес: Самарская область, Похвистневский          Газета составлена и отпечатана                                                                 

район, село Старый Аманак, ул. Центральная       в администрации сельского поселения                                                         

37 а, тел. 8(846-56) 44-5-73                                             Старый Аманак Похвистневский район                                                      Редактор 

                                                                                               Самарская область. Тираж 100 экз                                                      Н.А.Саушкина  


	Аварийный режим работы электропроводки – частая причина пожаров
	Пожар в селе Ахрат
	Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки разыскали мужчин, отобравших у потерпевшего телефон
	Осторожно, пиротехника!
	Как выбрать елочную гирлянду

