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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно
вызывайте пожарную охрану!!!
Тел. ПЧ-321 сот. 8-923-015-65-01; ПЧ-322 сот. 8-913-048-86-92
с сотовых телефонов 101 или 112
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА
ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ с 01.01. 2018 25.01.2018 г.
произошло 345 пожаров (АППГ - 360);
погибли на пожарах 26 человек (АППГ 21),
из них погибли 1 ребенок (АППГ-1),
получили травмы на пожарах 22 (АППГ
- 22) человека,
в том числе травмированных детей нет
(АППГ-6).

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ РЫБИНСКОГО
РАЙОНА
с 01.01. 2018 - 25.01.2018 г.
- Произошло 6 пожаров (АППГ - 2);
- получили травмы на пожарах 1
человек (АППГ - 0),

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ с 01.01. 2018 - 25.01.2018 г.
в зоне ответственности подразделений ПЧ-321, 322 Рыбинского района
КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края"
Населенные пункты:
Всего пожаров
с 01.01.2018-25.01.2018г.

п. Саянский
0
д. Усть-Кандыга
0
с. Красногорьевка
0
п. Унерчик
0
15.01.18 г. п. Саянский, загорание заброшенного строения.

Загораний
с 01.01.2018-25.01.2018г.

1
1

24.01.18 г. д. Усть-Кандыга, загорание автомобиля.
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик
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Памятка по
безопасности в морозы
Работники КГКУ
«Противопожарная охрана
Красноярского края» ПЧ-321 п.
Саянский напоминают гражданам
о необходимости соблюдения
правил безопасности:
В жилых домах
В
связи
с
наступившими
холодами, чтобы не допустить
пожара в своем доме, важно
обратить внимание на исправность
печного отопления и электрооборудования. Не пользуйтесь самодельными
(кустарными) обогревательными приборами. Не оставляйте без присмотра
топящуюся печь, не поручайте надзор за ними детям. Чтобы из печи не выпали
горящие угли, ее дверцу необходимо плотно закрывать. Не перекаливайте печь.
Будьте осторожны при обращении с огнем, в том числе при курении! Ни в коем
случае не оставляйте малолетних детей одних!
Если вы случайно заметили дым из дома по соседству или, тем более, открытый
огонь - незамедлительно сообщите об этом в пожарную часть – 321 п. Саянский по
телефону 8-923-015-65-01 или 101 . Помните: в ситуации, когда дорога каждая
минута, от ваших правильных и своевременных действий может зависеть чья-то
жизнь.
В дороге
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды настоятельно рекомендуем
отказаться от выездов на дальние расстояния. Если вы все-таки выехали –
убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке.
Сообщите родным и близким о своей поездке и ориентировочном времени
прибытия в пункт назначения. Не отправляйтесь в дорогу в одиночку. Нельзя
отправляться в дальнюю дорогу, «закрыв глаза» на наличие признаков
неисправности двигателя, коробки передач, мостов и сцепления. Перед поездкой
обязательно проверьте работу автомобиля, запаситесь топливом.
Изучите маршрут следования. Выясните, где находятся заправочные станции,
пункты питания и организованные стоянки для автомобилей.
Возьмите с собой средства связи, зарядные устройства и запасные аккумуляторы к
ним. Положите в автомобиль теплые вещи, аптечку, спички, термос с горячим
чаем, продукты питания. Не лишним будет взять топор, лопату, буксировочный
трос на случай гололеда или заноса.
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На улице
В морозы не следует находиться на улице длительное время без особой
необходимости, по возможности сократите пребывание на улице детей во
избежание переохлаждения и обморожения.
Чтобы снизить риск обморожения, лучше надевать многослойную одежду. Очень
хорошо пользоваться одеждой, изготовленной из теплоизоляционных материалов.
Особое внимание уделяйте выбору обуви, она не должна быть тесной, в сапоги
нужно положить теплые стельки, лучше надеть шерстяные носки.
На морозе нельзя пить спиртные напитки и курить: алкоголь притупляет
чувствительность и можно не понять, когда начнется обморожение, а при курении
происходит сужение кровеносных сосудов и снижается кровоснабжение
конечностей.
Не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений.
Металл быстро остывает на морозе, а кольца на пальцах затрудняют нормальную
циркуляцию крови.
Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше.
Признаками обморожения являются потеря чувствительности пораженных
участков, ощущение покалывания или пощипывания, побеление кожи. Ни в коем
случае нельзя растирать поврежденное место снегом или варежкой: это еще более
травмирует кожу.
Будьте осторожны, берегите себя и своих близких.
Телефон Пожарной части -321 п. Саянский сот. 8-923-015-65-01;
ПЧ-322 с. Красногорьевка сот. 8-913-048-86-92
Пожарная часть г. Заозерный тел. «101», «112»
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик

Отработка планов,
карточек тушения
пожаров
Надежная противопожарная
защита зданий – это не только
современные системы для раннего
обнаружения
и
эффективного
тушения
возгорания,
но
и
соответствующая
подготовка
персонала
о
порядке
и
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последовательности действий при пожаре, а также четкая и слаженная работа
работников пожарной части на объекте.
Планы и карточки тушения пожара (ПТП и КТП) – это документы, в которых
отражены действия по ликвидации возгораний для конкретного объекта.
Разрабатывают планы и карточки тушения пожара с такими целями:
1. Подготовить персонал организации к действиям по тушению возгораний.
2. Обеспечить готовность работников пожарной части к действиям по тушению
пожара и спасению людей и материальных ценностей на конкретном объекте.
Действия по тушению пожара, изложенные в ПТП и КТП проходят ежегодную
отработку работниками пожарной охраны с выездом на объект и сопоставлением
данных,
которые
приведены в плане и
карточке
с
реальной
обстановкой.
В
декабре 2017 г.
согласно
графика
отработки планов тушения
пожаров
и
карточек
тушения пожаров,
все
караулы
ПЧ-321 п.
Саянский
провели
отработку КТП № 29 в НУЗ
«Узловая больница на ст.
Саянская ОАО «РЖД», в
январе 2018 г. отработка
ПТП
№6 в Клубе
«Железнодорожников» ст. Саянская.
В ходе отработки КТП, ПТП установлено, что перепланировка зданий не
производилась и соответствует схеме в плане тушения пожара. Планы эвакуации
людей на случай возникновения пожара имеются и вывешены на видных местах.
Первичные средства пожаротушения находятся в технически-исправном
состоянии. Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о
пожаре, источники внутреннего и наружного противопожарного водоснабжение
находятся в рабочем состоянии. Подъездные пути к ПГ, ПГ очищены от снега и
свободны для подъезда пожарной техники.
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик
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Ручной немеханизированный пожарный инструмент
В январе работники ПЧ-321 п. Саянский провели практическое занятие в
пожарной части с ДЮП «Саянской СОШ №32 на тему «Ручной
немеханизированный пожарный инструмент».
Инструмент пожарный
ручной
немеханизированный —
инструмент без какоголибо привода, кроме
мускульной силы человека,
предназначенный для
выполнения различных
работ при тушении пожара
(пожарные багры, ломы,
топоры, крюки, пилы,
лопаты).
На занятии ребята
узнали,
как и где
используется
ручной
немеханизированный пожарный инструмент. В процессе тушения пожаров или
ликвидации их последствий, приходится выполнять целый комплекс
сопутствующих работ, таких как вскрытие различных строительных конструкций,
разбор коммуникаций и прочих
элементов
технологических
установок в жилых зданиях,
складских, производственных и
других
типах
производственных помещений.
На практике попробовали
работать с ножницами для
резки
электропроводов,
с
гидравлическими ножницами
для разрезания различных
элементов конструкций.
Ручной пожарный инструмент является неизменной частью комплектации
пожарного автомобиля и предназначен для ликвидации пожаров и борьбы с их
последствиями.
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В 6кл. Саянской СОШ №32
инструктор по противопожарной
профилактике ПЧ-321 провела
беседы на тему «Причины и факторы
пожаров». На занятии ребятам
напомнили о необходимости
соблюдения правил пожарной
безопасности. Также школьники
узнали о первоначальных действиях
при обнаружении признаков
загорания, причинах пожара,
методах самоспасения. Как вызвать пожарную охрану с сотового телефона по
номеру 101, ПЧ-321 п. Саянский. Всем вручены памятки «Правила пожарной
безопасности в зимний период».
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик

«Не шутите вы с огнем, чтобы не жалеть потом»
В январе инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 провела
занятия в средних группах МБДОУ «Саянский детский сад «Волшебный град» на
тему «Не шутите вы с огнем, чтобы не жалеть потом».
На
занятии
ребята
узнали, что огонь наш
друг. Огонь – освещает,
раньше, когда не было
электричества
люди
использовали огонь, свечи,
факел. Ребята сами сделали
факел.
Огонь-защищает,
ребята нарисовали большой
костер. Огонь-кормит, они
сделали поделку-шашлык.
Поиграли в игру «Слушай
внимательно» и узнали
причины пожаров. А самое
главное ребята узнали, что
играть и шутить с огнем
нельзя. А если они вдруг заметят или почувствуют запах дыма или гари, то сразу
же сообщат об этом взрослым.
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В профилактической работе с детьми
следует помнить: важно не только
оберегать ребенка от опасности, но и
готовить его к встрече с возможными
трудностями,
формировать
представление о наиболее опасных
ситуациях, о необходимости соблюдения
мер предосторожности, прививать ему
совместно с родителями, которые
выступают для ребенка примером
подражания,
навыки
безопасного
поведения в быту.

Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик
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