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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 01.06. 2018 - 30.06.2018 г.
- произошло 274 пожара (АППГ - 286)
- погибли на пожарах 8 человек,
11 человек)

(АППГ –

- получили травмы на пожарах 13 человек,
(АППГ – 7 человек, из них 3 ребенка)

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЫБИНСКОГО
РАЙОНА
с 01.06. 2018 - 30.06.2018 г.
-произошло 4 пожара,
АППГ (2 пожара).
- погибли на пожарах – 1 человек,
АППГ -0.

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ с 01.06. 2018 - 30.06.2018 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 01.01.2018пожаре с
30.06.2018г.
30.06.2018г.
01.01.201830.06.2018 г.
п. Саянский
0
11
д. Усть-Кандыга
1
4
1
с. Красногорьевка
0
1
пл. Унерчик
0
0
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик
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В Красноярском
крае введен режим
ЧС в лесах
В
связи
с
увеличением
количества и площади
лесных
пожаров,
а
также установившейся
устойчивой сухой и
жаркой
погодой,
способствующей
резкому
росту
количества и площади
пожаров в лесах Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации в
лесах Постановлением ПКК № 370-п от 22.06.2018 г.
Введение режима чрезвычайной ситуации предполагает ограничение доступа
людей в леса, привлечение дополнительных сил и техники согласно сводному
плану тушения лесных пожаров. На данный момент угрозы населенным пунктам и
объектам экономики нет. К местам крупных возгораний и в те районы, где по
прогнозу синоптиков возможно ухудшение лесопожарной обстановки, уже
передислоцированы дополнительные силы и средства. Жителям края нужно быть
предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем, отказаться от
походов в лес, при обнаружении возгораний сразу сообщать о них оперативным
службам.
Доступ людей и въезд транспорта в леса ограничен. Действуют запреты на
сжигание сухой травы, древесных остатков, а также разведение открытого огня.
Пожарные краевого учреждения «Противопожарная охрана Красноярского
края», призывают граждан максимально ограничить выход в лес и напоминают:
использование любого источника открытого огня запрещено!
Нарушение
требований
безопасности
в
период
действия
особого
противопожарного режима наказывается штрафом:
- для граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей;
- для должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей;
- для юридических лиц - от 400 000 до 500 000 рублей.
В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и
уголовную ответственность. Напоминаем телефоны экстренных служб, которые
Вам могут потребоваться при возникновении пожара:
101 - пожарная охрана и спасатели.
112 - один из телефонов экстренной помощи, используемых в стандарте GSM
(вызов 112 доступен даже при блокировке клавиатуры телефона).
ПЧ-322 с. Красногорьевка сот. тел. 8-913-048-86-92
ПЧ-321 п. Саянский сот. тел. 8-923-015-65-01
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик
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«Каникулы без Опасности»
В разгаре самое любимое и
всегда долгожданное школьниками
время - летние каникулы! Как
правило, в этот период большую
часть
времени
ребята
предоставлены сами себе. В это
время взрослым следует задуматься
над тем, как ребёнок проводит
досуг во время каникул, провести с детьми беседы, разъяснив им правила
безопасного поведения и поведения в различных экстремальных ситуациях,
которые могут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых.
В период школьных каникул не у всех родителей есть возможность организовать
и постоянно контролировать досуг своих детей. Очень часто детские игры могут
быть не безопасны. Самое главное правило, когда ребенок остается один в
квартире, звучит следующим образом: всё, что ребёнку нельзя брать, должно
быть недоступно! Необходимо исключить в квартире малейшую возможность
возгорания, потопа, и прочих происшествий.
Уходя из дома, уберите в недоступное для детей место спички и зажигалки.
Храните в недоступных для детей местах легковоспламеняющиеся жидкости
(ацетон, бензин, спирт и др.), а также бенгальские огни, хлопушки и свечки.
Объясните детям, что шалость с огнем опасна для их жизни. Научите ребенка
правильному поведению в случае возникновения пожара. При пожаре нужно
сразу звонить в службу спасения на «01», с мобильного «010», позвать на помощь
соседей и быстро эвакуироваться. Необходимо написать на видном месте номера
телефонов, по которым ребенок сможет быстро связаться с вами или службами
экстренной помощи (полиция, скорая помощь, пожарная охрана).
Чаще рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности, а также о том, как
вести себя в случае возгорания или задымления. В случае пожара, если есть
возможность, необходимо сразу же покинуть квартиру и стучаться к соседям,
которые могут вызвать по телефону пожарных. Если дым проникает с лестничной
площадки, то ни в коем случае нельзя открывать дверь, надо позвонить взрослым,
или выйти на балкон и криками привлечь внимание прохожих.
Детей очень привлекают электрические шнуры и розетки. Спрятать болтающиеся
электрошнуры и установить заглушки на розетки недостаточно. Нужно постоянно
напоминать ребёнку об опасности, которую они представляют и постепенно
обучить его правильному обращению с электроприборами.
И последнее: постарайтесь постоянно повторять с ребенком правила безопасного
поведения. Устраивайте маленькие экзамены, вместе разбирайте ошибки. Не
стоит забывать, что самым лучшим способом обучения детей всегда является
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собственный пример. Если вы внимательны к собственной безопасности, то и
ребенок будет повторять те же действия.
Общие правила поведения во время каникул
Каждый ребенок обязан знать несколько простых правил безопасности во время
отдыха. Иначе каникулы могут обратиться неприятными последствиями.
1. Правила безопасности на дорогах и улице. Научите ребенка осторожности на
дороге, ориентации по основным знакам дорожного движения и правилам
безопасного передвижения по травмоопасным местам, а также расскажите ему о
правилах личной безопасности. Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных
животных. Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать
внимание на знаки внимания или какие-либо приказы посторонних. Не стоит без
ведома родителей уходить в лес, на водоемы. Категорически запрещается играть
вблизи железной дороги или проезжей части, а также ходить на пустыри,
заброшенные здания, свалки и в темные места.
2. Правила безопасного поведения с неизвестными ребёнку предметами.
Объясните ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие,
взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие опасности они несут.
Расскажите о том, что нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг
ребёнок обнаружит что-то подобное на улице.
3. Правила безопасности в быту. Дети должны знать о том, что без присмотра
взрослых нельзя принимать лекарственные препараты, пользоваться не
освоенными ими ранее электроприборами. Взрослые также должны позаботиться
и о том, чтобы строительные инструменты, такие как дрели, пилы, ножовки и т.п.
хранились в недоступных для ребёнка местах.
4. Правила безопасности на водоемах. Объясните своему ребенку, что
приближаться к водоемам в отсутствие взрослых и тем более купаться в реках и
озерах крайне опасно!
Выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб:
01— «пожарная охрана»; 02 — «Полиция»; 03 — «Скорая медицинская служба».
Если у вашего ребенка есть сотовый телефон, то занесите в память мобильного
номера вызовов экстренных служб.
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик
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«Противопожарные
праздники»
В период летних
каникул работники ПЧ321,
322
КГКУ
«Противопожарная
охрана Красноярского
края» активно проводят
обучение детей мерам
пожарной безопасности
на
пришкольных
площадках Саянской и
Красногорьевской школ.
Для ребят устраиваются
познавательные
экскурсии в пожарные
части, тематические пожарные праздники, обучающие викторины, веселые
соревнования «Огнеборцев».
Пожарные
рассказываю
т детям о
своей
опасной
работе,
демонстриру
ют боевую
одежду,
пожарную
технику
и
пожарнотехническое
вооружение.
Дети
с
нескрываемо
й радостью
осваивают
пожарные
премудрости, примеряют боёвки и каски, изучают аварийно-спасательное
оборудование.
Основная цель таких мероприятий – обучить детей действиям в случае пожара, в
игровой форме объяснить базовые правила пожарной безопасности, привить
навыки безопасного поведения дома и на улице, в лесу и на водоеме. Итогом
интересных и познавательных занятий становится тренировочная эвакуация, в ходе
которой ребята закрепляют полученные знания на практике. На таких занятиях
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каждый ребёнок
сможет надолго
усвоить
жизненно-важные
умения и навыки,
связанные с
правилами
безопасности
жизнедеятельност
и.

Экскурсия
в
ПЧ-321
п.
Саянский
«Летний
оздоровительный
лагерь
«Островок» МБОУ «Саянской
СОШ №32»
Сюрпризом для ребят стал
радужный пожарный дождь в
летний жаркий день. Радость,
восторг и
положительные
эмоции остались у ребят от
познавательной экскурсии.
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик

«На территории Рыбинского района проводится профилактическая
работа с населением»
В период особого противопожарного режима и режима «Чрезвычайная
ситуация», введенных на территории края, в населенных пунктах Рыбинского
района, входящих в зону ответственности краевого учреждения «Противопожарная
охрана Красноярского края» пожарными ведется активная профилактическая
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работа с населением по
предупреждению пожаров в
жилом
секторе
и
недопущению гибели людей.
С жителями проводятся
разъяснительные
профилактические беседы о
запретительных мерах в
период
особого
противопожарного режима и
режима «ЧС» о соблюдении
требований
пожарной
безопасности в жилье и при
проведении
различных
хозяйственных работ. Каждый домовладелец получает памятку, где прописаны
телефоны оперативных служб и алгоритм действий при пожаре.
С введением особого противопожарного режима, в соответствии с
законодательством РФ, устанавливаются дополнительные меры пожарной
безопасности. Это введение запрета на разведение костров, проведение
пожароопасных работ на
определенных участках. В
целях
соблюдения
требований
пожарной
безопасности ограничено
пребывание граждан в
лесах и въезд в них
транспортных средств.
Вместе
с
тем,
в
соответствии
с
Федеральным законом от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»,
граждане
обязаны
соблюдать
требования
пожарной безопасности,
при обнаружении пожаров
немедленно уведомлять о них пожарную охрану, до прибытия пожарной охраны
принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров.
Будьте осторожны и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесу! В
случае обнаружения природных пожаров необходимо немедленно позвонить по
телефонам 101 или 112.
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик
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