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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 01.04. 2018 - 30.04.2018 г.
- произошло 260 пожаров (АППГ - 430)
- погибли на пожарах 2 человека,
из них 2 ребенка)

(АППГ – 18,

- получили травмы на пожарах 18 человек (АППГ 14)
ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С
ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
РЫБИНСКОГО РАЙОНА
с 01.04. 2018 - 30.04.2018 г.
-произошло 6 пожаров;
-погибли на пожарах 2 человека;
ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ с 01.04. 2018 - 30.04.2018 г.
в зоне ответственности подразделений ПЧ-321, 322 Рыбинского района
КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края"
Населенные пункты:
Всего пожаров
Загораний
Погибло людей на
с 01.01.2018с 01.04.2018пожаре с
30.04.2018г.
30.04.2018г.
01.01.201830.04.2018 г.
п. Саянский
0
6
д. Усть-Кандыга
1
2
1
с. Красногорьевка
0
1
пл. Унерчик
0
0
15.01.18 г. п. Саянский, загорание заброшенного строения.
24.01.18 г. д. Усть-Кандыга, загорание автомобиля.
30.01.18 г. п. Саянский, ул. Мира, загорание мусора.
10.03.18 г. д. Усть-Кандыга, пожар в жилом доме, погиб 1 человек (пенсионер, 1950 г.р.),
предположительная причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при
эксплуатации электронагревательных приборов.
20.04.18 г. д. Усть-Кандыга, загорание сухой травы.
22.04.18 г. п. Саянский, загорание сухой травы.
22.04.18 г. д. Усть-Кандыга, загорание сухой травы.
30.04.18 г. п. Саянский, загорание сухой травы.
30.04.18 г. п. Саянский, загорание надворных построек.
30.04.18 г. п. Саянский, загорание сухой травы.
01.05.18 г. п. Саянский, загорание сухой травы.
02.05.18 г. п. Саянский, загорание сухой травы.
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик
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30 апреля День пожарной
охраны России
Пожарное дело на Руси имеет
свою длинную историю. Издревле
пожары тушили всем миром, однако
уже к 15-му веку стали появляться
указы
московских
князей
о
противопожарной безопасности.
В 1649 году (30 апреля)
правитель Алексей Михайлович издал
"Наказ о Градском
благочинии".
Спустя 350 лет первый российский
президент подписал Указ Президента
РФ "Об установлении Дня пожарной
охраны". Теперь с 1999 года праздник
официально
становится
профессиональным. Весной каждого
года пожарная охрана отмечает
праздник своей профессии День работников пожарной охраны.
С пожарами люди сталкивались всегда. И никогда их не оставляли в беде,
спасали те, кто оказывался рядом. Только тот человек, который способен считать
чужое горе своим, который способен чувствовать душой и сердцем, становится
пожарным. Только человека, обладающего подобными качествами характера,
можно назвать профессионалом. Благодаря мужеству, отвеге и профессионализму
работников пожарной охраны сегодня все мы уверены в своей безопасности.
Интересные факты










В России первый пожарный автомобиль построили в 1904 году на
петербургской фабрике «Фрезе и К». В него помещалось 10 человек. Он ехал со
скоростью 15 км/час.
Пожарный должен собраться и быть готовым к выезду за 1 минуту.
Работники пожарной охраны желают коллегам «сухих рукавов!». Если рукава
сухие, значит, нет пожаров.
Стандартный пожарный автомобиль с цистерной вмещает в себя 2350 литров
воды.
В американском городе Централия, штат Пенсильвания, с 1962 года горит
подземная часть. В Туркменистане с 1971 года горит газовый кратер Дарваза.
В 1776 году за серию поджогов 16-летнего француза Жана Батиста Мурона
осудили на 100 лет и 1 день. Он отбыл наказание и в 1876 году, в 116 лет, покинул
тюрьму.
Цветок «травянистый белый ясенец» способен к самовозгоранию в жару из-за
того, что содержит в листьях эфирные масла.
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик
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В Красноярском крае с 20 апреля введён особый
противопожарный режим
Это связано
с началом
пожароопасного сезона,
наступлением сухой,
ветреной погоды.
Работники ПЧ-321
КГКУ
«Противопожарная
охрана Красноярского
края» напоминают
гражданам,
что на территориях
поселений и городских
округов,
садоводческих,
огороднических
и дачных некоммерческих объединений, предприятий нельзя разводить
костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы. На полях
запрещён пал сухой травы. Доступ в леса ограничен!
Для контроля над выполнением требований пожарной безопасности усилено
патрулирование, организовано дежурство специальных маневренных групп и
мобильных постов, ограничивающих доступ населения в леса.
В период действия особого противопожарного режима за совершение
нарушений требований пожарной безопасности увеличивается сумма
административного штрафа. Так, административный штраф составляет: для
граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, для должностных лиц
- от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, для юридических лиц - от
четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Кроме этого, выжигание сухой травы
запрещено в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации №1213 от 10.11.2015.
Запомните, пожара можно избежать!!!
тел. спасения 101, 112,
ПЧ-321 п. Саянский тел. 8-923-015-65-01
ПЧ-322 с. Красногорьевка тел. 8-913-048-86-92
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик
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«Неделя пожарной безопасности»
В честь Дня пожарной
охраны России и в рамках
Всероссийского открытого
урока по безопасности,
инструктор по
противопожарной
профилактике совместно с
руководством пожарных
частей № 321 п. Саянский и
№322 с. Красногорьевка
Рыбинского района краевого
учреждения
«Противопожарная охрана
Красноярского края»
разработали для школьников
увлекательную программу «Неделя пожарной безопасности».
Основная цель проведенных мероприятий - это формирование у детей
практических навыков безопасного поведения, умения применять знания правил
пожарной безопасности в жизни и в быту. Мы хотим воспитать в ребятах
ответственность в плане личной и коллективной безопасности, показать им
важность, сложность и необходимость профессии пожарного.
В течение всей недели в Саянской и Красногорьевской школах ребята
демонстрировали свои знания и навыки в различных интеллектуальных,
творческих и спортивных конкурсах на противопожарную тематику.
Дети рисовали плакаты и рисунки, в которых отразили основные правила
безопасного поведения и героизм работы пожарных.
Ребята побывали на
экскурсии
в
Пожарных частях,
где познакомились
с бытом пожарных,
пожарной техникой
и
аварийноспасательным
оборудованием.
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Никого
не
оставили
равнодушными «Веселые
пожарные старты», где
ребята
вызывали
пожарных по телефону,
собирались на вызов,
тушили условный пожар,
преодолевали
полосу
препятствий.
Все
команды
проявили
ловкость,
силу
и
выносливость,
преодолевая все элементы
пожарной эстафеты и
справились с заданиями на отлично!
Заключительным этапом
«Недели
пожарной
безопасности»
стали
показательные соревнования
добровольных дружин юных
пожарных п. Саянский и с.
Красногорьевка.
В течение всего учебного
года
ДЮПовцы
совершенствовали
и
оттачивали
мастерство
пожарного
дела
под
руководством
профессиональных пожарных.
К
соревнованиям
ребята
подготовились ответственно,
им пришлось не только
проявить свои знания теории
на
викторине,
но
и
применить их на практике:
пробежать эстафету, надеть
боевую одежду пожарного,
проложить рукавную линию
и отключить электричество с
помощью ножниц для резки
электропроводов. Не каждый
может
своевременно
и
правильно
сообщить
о
пожаре, вынести «человека»
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из «огня» проложить рукавную линию и потушить «пожар». А уж как непросто
надеть боевую одежду пожарного: брюки – на обе лямки, застегнуть на карабины и
на кнопки куртку, заправить под пряжку пояс, подтянуть подбородочный ремень
каски и опустить забрало. Команды оказывали доврачебную помощь
пострадавшему товарищу, пострадавшему в ДТП, и даже ликвидировали условное
загорание при помощи огнетушителей и пожарного ствола с подачей воды. Юные
пожарные достойно справились со всеми этапами соревнований, проявив
внимательность,
ловкость,
физическую
сноровку
и
находчивость.
Соревнования
помогли сплочению команд и
научили ответственности за
себя и товарищей.
В заключение соревнований
обе команды были награждены
грамотами
и
сладкими
подарками. А завершились
соревнования чаепитием, где за
общим столом в гостях у
пожарных, команды делились
впечатлениями,
положительными эмоциями и
хорошим настроением!
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик

Пожарными Рыбинского района проводится комплекс
профилактических мероприятий
Руководством пожарной части – 321 п. Саянский, 322 с. Красногорьевка
краевого учреждения «Противопожарная охрана Красноярского края» в связи с
введением особого противопожарного режима на территории Красноярского края
принято решение о проведении
дополнительных
мер
по
усилению
профилактики
пожаров и обучению населения
мерам пожарной безопасности.
Пожарными
караулами
проводится патрулирование на
пожарном автомобиле с целью
оперативного
выявления,
обнаружения и ликвидации
очагов
загораний
на
заброшенных
участках,
а
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также пресечения нарушений в период особого противопожарного режима,
действующего на территории Красноярского края. При проведении подворовых
обходов с гражданами проводятся разъяснительные беседы о соблюдении
необходимых мер пожарной безопасности, каждому гражданину под роспись
вручается памятка, в которой прописаны основные действия и требования
пожарной безопасности, а также телефоны экстренных служб.
В каждом населенном пункте в зоне прикрытия, совестно с главами
администраций проведены сходы граждан, на которых обсуждались вопросы,
связанные с пожарной безопасностью на заброшенных территориях частных
домовладений поросших сухой стерней, вопросы по вывозу мусора. До граждан
доведена информация о введении особого противопожарного режима, о
недопустимости разведения костров, сжигания мусора и проведения
пожароопасных работ. На
полях запрещен пал сухой
травы, доступ в леса
ограничен.
Жителям
напомнили
о
пожарах,
которые произошли в мае
2017
года
в
городах
Лесосибирск и Канск, а
также в поселке Стрелка.
Человеческая беспечность
привела к тому, что огнём
были
повреждены
166
жилых домов, без крова
осталось 684 человека, 3
человека погибли.
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик
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от 03 мая Адрес: Красноярский край, Рыбинский район, п.
2018 года Саянский, ул. Комсомольская 1
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