
    

  

          
 

 

Телефоны спасателей, полиции, скорой медицинской помощи хорошо знакомы, как взрослым, так и 

детям. Но иногда эти важные номера становятся инструментом для шалости и баловства. Люди 

часто не задумываются о последствиях, когда преднамеренно сообщают в экстренные службы 

ложную информацию. Ведь возможно, именно в этот момент у кого-то случилась беда и им 

необходима серьезная помощь.  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
ГГррууппппаа  ппррооффииллааккттииккии  ппоожжаарроовв  ФФГГККУУ  ««66  ППЧЧ  ФФППСС  ппоо  ЯЯммааллоо--ННееннееццккооммуу  ааввттооннооммннооммуу  ооккррууггуу»»  

  

Переходить водоем по 

льду только при 

хорошей видимости 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Ложные вызовы делятся на два типа: «ошибочный» и 

«преднамеренный».  

 «Ошибочный» вызов считается, например, когда  

люди принимают за пожар дым от различных огневых 
работ, разжигаемых костров и т.п., который кажется на 

расстоянии задымлением. Такие вызовы, хоть и являются 

ложными, но законом не преследуются. Ведь, с огнем шутки 

плохи: лучше вовремя позвонить в пожарную охрану, чем 

упустить время и дать небольшому возгоранию 
превратиться в самый настоящий пожар.  

 «Преднамеренный» - это заведомо ложный вызов 

специализированных служб и карается по всей строгости 
закона. При вызове спецслужб (пожарная охрана, полиция, 

скорая помощь) из хулиганских побуждений, без всяких на 

то причин, гражданин должен быть готов к привлечению к 

административной ответственности. 

ПОМНИТЕ! 

Ответственность за «преднамеренный» ложный вызов рассматривает статья 

19.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ: «Заведомо 

ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи 

или иных специализированных служб - влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей».     
 К административной ответственности может быть привлечено только 

вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет. 

 В случае установленного ложного вызова подростком, не достигшим                  

16 лет, административная ответственность не наступает: дело передается на 

рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, которая устанавливает и 

применяет к подросткам дисциплинарные меры.  
 За действия несовершеннолетних детей, ответственность несут родители! 

Согласно статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ: 

«Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних» опекуны или родители несовершеннолетних 

правонарушителей привлекаются к административной ответственности, 

подразумевающей предупреждение или наложение штрафа. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

ССооввррееммеенннныыее  ттееххннииччеессккииее  ссррееддссттвваа  ппооммооггааюютт  ббеезз  ттррууддаа  ввыыччииссллииттьь  ттееллееффоонннныыхх  ххууллииггаанноовв  ии  ппррииввллееччьь  кк  ннааккааззааннииюю..  ЦЦееннаа  ллоожжннооггоо  ввыыззоовваа  ннее  

ииззммеерряяееттссяя  ттооллььккоо  вв  ддееннеежжнноомм  ээккввииввааллееннттее..  ВВ  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ззаа  ккаажжддыымм  ввыыззооввоомм  ссооттррууддннииккоовв  ээккссттрреенннныыхх  ссллуужжбб  ссттооиитт  ввооззммоожжннооссттьь    

ссппаассеенниияя  ччееллооввееччеессккоойй  жжииззннии  ииллии  ииммуущщеессттвваа..  

 
 


