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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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ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С
ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
с 01.02. 2018 - 27.02.2018 г.
произошло 241 пожаров;
погибли на пожарах 15 человек,
получили травмы на пожарах 18
человек,

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С
ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
РЫБИНСКОГО РАЙОНА
с 01.02. 2018 - 27.02.2018 г.
- Произошло 0 пожаров (АППГ - 1);

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ с 01.02. 2018 - 27.02.2018 г.
в зоне ответственности подразделений ПЧ-321, 322 Рыбинского района
КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края"
Населенные пункты:

п. Саянский
д. Усть-Кандыга
с. Красногорьевка
пл. Унерчик

Загораний

Всего пожаров
с 01.01.2018-27.02.2018г.

с 01.02.2018-27.02.2018г.

0
0
0
0

0
0
0
0

Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик
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Красногорьевские
рыцари
В январе 2018 года
Пожарная часть-322
с. Красногорьевка отметила свой
10-ти летний юбилей. В 2008
году издан приказ КГКУ
«Противопожарная охрана
Красноярского края» «О
создании пожарных постов на
территориях сельских поселений
удаленных от частей МЧС».
Для создания Красногорьевского поста пожарной охраны, администрациями
Рыбинского района и села Красногорьевка был приобретен пожарный автомобиль
АЦ-40(131)137А на базе ЗИЛ-131 и два помещения общей площадью 270м.кв.,
ранее принадлежавшие совхозу.
Помещения для стоянки пожарных автомобилей и расположения дежурных смен,
были неприспособленны: полы не ровные, не было света, отопления. Перед
работниками поста пожарной охраны стояло немало задач: переоборудование
помещений в пожарное депо, ремонт пожарного автомобиля, благоустройство
прилегающей территории. Все делалось силами работников в рабочее и личное
время. В 2012 году руководством КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского
края» был выделен второй (резервный) пожарный автомобиль АЦ-40(130)63б на
базе ЗИЛ – 130, автомобиль после капитального ремонта. На момент открытия в
пожарную часть было принято на работу 6 работников: пять водителей и
начальник.
Основной задачей вновь сформированного подразделения пожарной части
является охрана населенных пунктов находящихся в зоне прикрытия от пожаров,
проведения профилактических мероприятий и проведение противопожарной
пропаганды с населением.
На сегодняшний день в зоне прикрытия ПЧ-322 находится 4 населенных
пункта, в которых проживают 2200 человек и расположены социальные объекты
- 2 школы, 2 садика, 3 дома культуры.
Размещение части ближе к населенным пунктам района уже не раз давало
положительный эффект. Так в ноябре прошлого года в с. Переясловка случился
пожар надворных построек в частном доме. Благодаря четким и слаженным
действиям дежурный караул прибыл к месту вызова в минимальное время, по
прибытию горели надворные постройки, где хранились дрова, уголь и старые
вещи. В течение двух минут с момента подачи первого ствола, загорание было
локализовано, а еще через две минуты ликвидировано. Была предотвращена угроза
перехода огня на жилой дом. В весенне-летний период из-за загорания сухой
травы вблизи частных строений неоднократно была угроза перехода огня на жилые
дома, но благодаря близкому расположению пожарной части и быстрому
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реагированию подразделения на
сообщение
удалось
избежать
непредсказуемых последствий.
Пожарный - психологическая
профессия с особым требованием к
человеку, или даже как говорят
бывалые огнеборцы, с особым
состоянием души. Не каждый в
такую службу сгодится, потому что
не
каждый
готов
постоянно
переступать
через
вполне
естественный собственный страх и
шагать в огонь, реально рискуя своей
жизнью. Для поддержания боевой готовности работников в части регулярно
проходят теоретические занятия и практические тренировки по пожарно-строевой
подготовке.
Со дня образования пожарной части в подразделении работают водитель
пожарного автомобиля Сахно Сергей Михайлович и начальник ПЧ Мишуренко
Михаил Филиппович, в 2016 году они были награждены юбилейной медалью «10
лет образования КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»,
неоднократно награждались почетными грамотами и благодарственными
письмами. Поступившие позднее работники также поддерживают в коллективе
дух высокой боеготовности, слаженной работы на пожарах и учениях.
В целях профилактики пожаров работники части регулярно занимаются
агитационной и пропагандистской работой среди населения. Проводят подворовые
обходы с проведением бесед о соблюдении гражданами требований пожарной
безопасности. В школе проходят уроки безопасности, создана Дружина юных
пожарных. Ребята приходят на экскурсию в часть, где знакомятся с пожарной
техникой и пожарно-техническим вооружением. Уже стало традицией проводить
соревнования «Юных пожарных»
ко дню пожарной охраны между
Саянской
и
Красногорьевской
школами на территории ПЧ-322. На
социально-значимых
объектах
проводятся
тренировки
по
эвакуации.
В настоящее время облик части
изменился к лучшему: выполнены
работы по благоустройству фасада,
внутренний ремонт гаража и все это
благодаря усилиям работников,
которые с пониманием относятся к
стоящим перед ними задачам и, не считаясь с личным временем, работают на
ремонте и благоустройстве части. В 2017 году, глава сельской администрации с.
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Красногорьевка Райков Г.Н. оказал помощь в приобретении лакокрасочных
материалов для покраски пожарного автомобиля АЦ-40(131)137А.
В связи с праздником начальник ПЧ-322 М.Ф Мишуренко желает работникам
всегда
сохранять
преданность
профессии,
совершенствовать
свою
профессиональную подготовку, и поддерживать в коллективе дух боевого
братства, взаимопонимания и поддержки.
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик

Берегите автомобиль от пожара!!!
Автомобиль в наше время является дорогостоящим средством передвижения,
и в то же время источником повышенной опасности. При несоблюдении
элементарных правил пожарной безопасности при эксплуатации автомобиля риск
его повреждения в результате
пожара очень велик. Кроме
того, возникает угроза жизни и
здоровью
водителя
и
пассажиров. Чтобы избежать
подобных
нежелательных
последствий стоит запомнить
несколько несложных советов,
выполняя которые Вы сможете
сократить риск возгорания
своего
автомобиля
до
минимума.
Не оставляйте
транспортное средство без
присмотра, чтобы избежать
поджога, особенно в тёмное время суток. Не отогревайте двигатель с помощью
паяльной лампы и других источников открытого огня. При осмотре или ремонте
автомобиля можно пользоваться переносной лампой, напряжением не более 12-36
вольт. Лампа должна быть закрыта специальной металлической сеткой. Двигатель
автомобиля содержите чистым, не замасленным. Некоторые автомобилисты моют
двигатель бензином – вроде легче и быстрее. В результате такого «облегчения»
сгорают не только машины, калеками становятся их хозяева. Вот почему мыть
двигатель можно только моющими средствами. Это труднее, но сохранит и вашу
жизнь, и ваш автомобиль. Для защиты электросети автомобиля от перегрузок и
короткого замыкания запрещается использование некалиброванных плавких
вставок. Эксплуатация электропроводки автомобиля с повреждённой или
потерявшей защитные свойства изоляцией может явиться причиной короткого
замыкания, в результате которого, при пожароопасной концентрации паров
бензина в двигательном отсеке, пожар неизбежен. Особое внимание следует
уделить герметичности и исправной работе топливной системы.
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Зачастую пожар возникает в двигательном отсеке, как во время запуска двигателя,
так и во время движения автомобиля, что само по себе создаёт аварийную
ситуацию на проезжей части. Для того, чтобы быстрее справиться с огнем,
необходим огнетушитель. Можно пользоваться двумя видами огнетушителей –
углекислотным и порошковым. Хранить огнетушитель рекомендуется в салоне
автомобиля, удобном для водителя месте. Можете, конечно, хранить огнетушитель
в багажнике, но это затрудняет его применение в случае пожара.
Чтобы не попасть в сводки пожарной охраны необходимо соблюдать
требования пожарной безопасности, и тогда ваша жизнь и ваш автомобиль будут в
безопасности. Счастливого пути!
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик

Отработка КТП на избирательных участках
Работки ПЧ-321 п. Саянский, 322,

ПЧ-322 с. Красногорьевка КГКУ
«Противопожарная
охрана
Красноярского края» » совместно с
сотрудниками ОНД ОФПС-8
г.
Заозерный провели отработку планов
и карточек тушения пожара, объектов
задействованных
в
проведении
выборов
Президента
Российской
Федерации. Основное внимание было
уделено состоянию путей эвакуации,
состоянию ближайших к объектам
выборов
источников
наружного
противопожарного
водоснабжения,
наличие
систем
автоматической
противопожарной защиты, наличие и
исправность первичных средств пожаротушения. С руководителями объектов и
председателями избирательных участков проводятся беседы по соблюдению
требований пожарной безопасности в период проведения выборов.
Инструктор по противопожарной
профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик
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Уроки пожарной
безопасности
В феврале инструктор по
противопожарной профилактике ПЧ321 провела занятия по пожарной
безопасности в старших классах на
тему «Причины и факторы пожаров.
Статистика пожаров за 2017 год в
Красноярском
крае,
Рыбинском
районе.
Оказание доврачебной
помощи пострадавшим при пожаре».
С ДЮП «Факел» проведены викторины «Своя игра». Во время игры ребята
продолжили знакомство с правилами пожарной безопасности в быту, отрабатывали
правильность действий при возникновении пожара. Все показали хорошие знания
правил пожарной безопасности!
В детском саду «Волшебный град» прошли занятия на тему «Эта спичканевеличка», где с помощью иллюстраций и мультфильма «Игра с огнем» ребята
сами называли причины пожара. Особое внимание было уделено проблеме страха
при пожаре. Нередко детки прячутся от беды и укрываются в самых недоступных
местах квартиры. Это приводит не только к трудностям во время эвакуации, но и к
гибели детей.
Одной из важнейших задач противопожарной службы является ведение
разъяснительной работы среди школьников, воспитанников детских садов. Во
время игр, викторин, соревнований,
экскурсий в пожарную часть ребята
изучают
правила
пожарной
безопасности, так как приобретенные
знания,
навыки
пользования
первичными
средствами
пожаротушения,
внимательное
отношение к вопросам соблюдения
противопожарных норм и правил, дети
пронесут через всю жизнь.

С огнем не играйте. С огнем не
шалите! Здоровье и жизнь свою
берегите!

Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик
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