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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 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ  ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

«Пожарный 

вестник  01» 
ПЧ-321 п. Саянский,  

ПЧ-322 с. Красногорьевка 

Рыбинского района 

КГКУ «Противопожарная охрана 

Красноярского края» 
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ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С 

ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

с 01.01. 2019 -   31.03.2019 г. 

 

- произошло 2217  пожаров, (АППГ 

1114); 

 

- погибли на пожарах 72 человека, в 

том числе 5 детей, (АППГ 82, в том 

числе 2 дети) 
 

- получили травмы на пожарах 56 

человек, (АППГ 69, в том числе 6 

дети). 

 
 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С 

ПОЖАРАМИ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЫБИНСКОГО 

РАЙОНА  

с 01.01. 2019 -   31.03.2019 г. 

 

- произошел 41 пожар; 

 

- погибли на пожарах 2 человек  

            

- травмированных нет; 

 

 

 

   

     

 ОПЕРАТИВНАЯ  ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ   с 01.01. 2019 -   31.03.2019 г. 

в зоне ответственности подразделений ПЧ-321, 322 Рыбинского района 

КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" 

Населенные пункты: 

 Всего пожаров  
с 01.01.2019-31.03.2019г. 

Погибло человек 

п. Саянский 1 1 

д. Усть-Кандыга 1  

с. Красногорьевка 0  

пл. Унерчик 0  
 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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           Причина пожара - 

       детская шалость!!!  

 
         За последние пять лет в 

России отмечалась динамика 

снижения детской гибели при 

пожарах. Этот показатель с 2014 

по 2017 годы снизился на 32,6 

процента. В 2018 году ситуация 

резко изменилась, на 22,1 

процента произошло увеличение 

гибели детей на пожарах. С 

начала 2019 года рост гибели 

детей зарегистрирован в 24 

субъектах Российской 

Федерации. В целом по России на 18 марта 2019 года он составил 31,5% — 100 

детей (76 детей за аналогичный период прошлого года).  

На территории Красноярского края за первые месяцы 2019 года зафиксировано 

увеличение гибели детей на 33,3%.  

Основными причинами пожаров, на которых погибли дети, стали неосторожное 

обращение с огнём, оставление детей без присмотра, злоупотребление родителей 

спиртными напитками.  

Страшная трагедия произошла в частном доме, расположенном в деревне 

Бобровка Казачинского района Красноярского края, где пожар стал причиной 

гибели двух малолетних детей 2016 и 2018 года рождения.  
Пожар возник 16 марта. Сигнал о возгорании поступил в ПЧ-173 с. Дудова 

Казачинского района поздно, и на момент прибытия пожарного подразделения 

кровля и веранда дома были полностью охвачены огнём. Установлено, что пожар 

обнаружил отец погибших детей, квартира была охвачена огнем изнутри, ему 

удалось спасти только жену 1996 г.р., которая получила ожоги тела около 40% (2-3 

степени). На месте пожара работают дознаватели и оперативно следственная 

группа. По предварительным данным причина пожара стала короткое замыкание 

электропроводки на веранде дома.  Семья является благополучной. 

        23.03.2019 в 15:54 поступило сообщение в единую дежурно-диспетчерскую 

службу о пожаре в одноэтажном жилом доме населенного пункта Таскино 

Каратузского района Красноярского края. Расстояние до места происшествия от 

места дислокации пожарно-спасательной части 28 километров. По прибытию было 

установлено - дом полностью охвачен огнем, горят надворные постройки, 

существует угроза распространения огня на соседние строения.  

Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара. Позже было установлено, что до 

прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно из горящего дома 

эвакуировался 10-летний мальчик, который не пострадал.  

Угрозу распространения огня устранили лишь через два с половиной часа на  
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площади 192 квадратных метра. Звеном газодымозащитной службы под 

обрушившимися конструкциями сгоревшего дома обнаружено четверо погибших:  

мужчина, женщина и двое детей.  

10-летний мальчик, который самостоятельно спасся, плеснул бензин в печь, чтобы 

растопить, от чего и произошел пожар. Родители в это время спали, с ними 

находилось еще двое детей. Все четверо сгорели. Устроивший пожар ребёнок 

самостоятельно эвакуировался из горящего дома еще до приезда пожарных. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение 

смерти по неосторожности).  

Уважаемые родители, проводите беседы с детьми. Разъясните им,  что такое пожар. 

Берегите себя и своих близких.  

Существует мнение, что в большинстве случаев пожары происходят в 

неблагополучных семьях, где дети предоставлены сами себе, длительное время 

остаются без присмотра взрослых. Но огонь не щадит никого, и зачастую в 

обычных, вполне благополучных семьях, родители, забывают об опасности, 

которую он в себе таит. Всего лишь на несколько минут ребенок остался один, но и 

этого бывает достаточно для того, чтобы случилось непоправимое — минутная 

беспечность оборачивается трагедией.  

Кроме того, что взрослые не уделяют должного внимания вопросам 

противопожарного обучения детей, не разъясняют им, чем опасен пожар, но 

зачастую и сами подают пример небрежного обращения с огнем.  

И, как правило, последствия всегда трагичны. Стоит ли рисковать жизнью своих 

детей? Задумайтесь ещё раз, все ли вы делаете для безопасности своего ребёнка.  

Маленькие дети не понимают, каким страшным бедствием является пожар. Но об 

этом постоянно должны помнить взрослые. Именно они в ответе за жизнь и 

здоровье малышей. 

 
Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 

 

Акция  «Край без пожаров» 

       В преддверии 370-

летия Пожарной охраны 

России в селе 

Красногорьевка 

Рыбинского района 

прошла яркая 

противопожарная акция 

«Край без пожаров», 

организаторами которой 

стало руководство 

пожарных частей №321 

п. Саянский и 322 с. 

Красногорьевка краевого  
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учреждения «Противопожарная 

охрана Красноярского края». 

В этот день кабинеты пожарной части 

с. Красногорьевка наполнились 

радостными голосами детей – 

учащихся начальных и средних 

классов школы под руководством 

инструктора по профилактической 

работе ПЧ-321 п. Саянский Шевчик 

Натальи. Ребята пришли в гости к 

пожарным,  не на экскурсию, а для того, чтобы поздравить их профессиональным 

праздником и продемонстрировать свои навыки и умения в борьбе с огнем.   

Между участниками дружин юных 

пожарных из с. Красногорьевка и 

п. Саянский развернулась не 

шуточная борьба за первое место, 

так как, ребята  решили посвятить 

свою победу пожарным за их 

мужество и отвагу. Под громкие 

крики болельщиков юные 

огнеборцы ликвидировали 

возгорание с помощью 

огнетушителей, специальным 

аварийно-спасательным 

инструментом обесточили 

горящий дом от электричества, используя пожарно-техническое вооружение. 

Самым сложным и самым захватывающим этапом соревнований стало спасение 

пострадавших в ДТП, где все участники команд заняли свои дистанции и в 

напряжении ждали сигнала к действию. 

По свистку судьи капитаны команд 

молниеносно облачились в боевку и 

наперегонки рванули к автомобилю с 

пострадавшими людьми. В считанные 

секунды капитаны команд 

разблокировали двери автомобиля, 

следующие участники извлекли 

пострадавших на носилки и оказали им 

доврачебную помощь, наложив шины 

на «поврежденные руки и ноги» и 

быстрее скорой помощи доставили условно пострадавших к месту финиша. 

В упорной командной борьбе победителями спортивных состязаний стала команда 

«Огнеборец» Саянской СОШ №32, а команда «Искра» Красногорьевской ООШ 

№23 заняла почетное второе место. Но унынию и слезам места не было на этом 

веселом празднике. Победителей ждали призы от Технопарка «Лабиринт 

безопасности» г. Красноярск – фирменные футболки и ручки, а пожарные  
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пригласили юных огнеборцев за праздничный стол с горячим чаем и сладостями, 

где все участники и болельщики получили в награду шоколадные медальки с 

символом краевой противопожарной охраны. 

Празднование юбилея продолжилось 

в сельском Доме культуры села 

Красногорьевка, где состоялся 

самый торжественный момент акции 

«Край без пожаров». 

В большом холле ребятня 

участвовала в конкурсах и 

викторинах, играла на 

интерактивном пожарном поле, 

демонстрируя всем односельчанам 

знания по пожарной безопасности. 

Начальник ПЧ-321 п. Саянский 

Василий Бабаков выставил на 

всеобщее обозрение и на радость детей личную коллекцию моделей пожарных 

автомобилей, вместе с сыном 

выполнил уникальную диараму 

пожарной части прошлого века с 

каланчой, с лошадью, бочкой-

водовозом, колоколом и другими 

атрибутами пожарной охраны. 

На сцене зрительного зала от 

Технопарка «Лабиринт 

безопасности» всех гостей 

праздника ждал увлекательный 

урок в мир пожарной 

безопасности. Директор 

Технопарка Дмитрий Кудрявцев в 

доступной и занимательной форме 

рассказал красногорьевцам, как не 

стать заложниками пожара. С 

нескрываемым жители узнали, как 

работает пожарная сигнализация, как 

распространяется дым в  

закрытом помещении и какими 

огнетушителями локализовать пожар 

на начальной стадии. 

В заключение акции «Край без пожаров» всех огнеборцев ждал большой сюрприз. 

Творческие коллективы Дома культуры подготовили праздничную программу к 

юбилею. Участники танцевальных и вокальных групп «Озорники», «Эстель», 

«Кукушечка» подарили гостям и присутствующим в зрительном зале пожарным 

зажигательные танцы и народные песни, женщины из вокальной группы «Бабье 

лето» исполнили душевные песни о родном селе, об отчем доме и о семьях,  
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которые ждут своих защитников с нелегкой 

службы. В завершение праздника главы 

сельсоветов п. Саянский Евгений Перистый и с. 

Красногорьевка Геннадий Райков вручили 

благодарственные письма работникам пожарных 

частей краевого учреждения «противопожарная 

охрана Красноярского края», в которых 

благодарили их за высокий профессионализм в деле 

тушения пожаров и спасения жизни людей, за 

пропаганд

у 

пожарного 

дела и 

развитие у детей навыков безопасного 

поведения. 

Пожарные в свою очередь выразили 

благодарность всем организаторам 

краевой акции «Край без пожаров», а 

особенно начальнику ПЧ-322 с. 

Красногорьевка Мишуренко М.Ф, 

начальнику ПЧ-321 Бабакову В.В, 

инструктору Шевчик Н.Н, 

заведующего филиалом №15 Дома 

культуры Дмитриенко Т.Н, 

художественному руководителю 

Захаровой Т.Ф, культорганизатору 

Штраповой Н.В, хореографу 

Штраповой О.Ю. 

 

 

 
                                                                           

                                                                           Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 

 

Неосторожное обращение с огнем 

        Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной 

возникновения пожара. Статистика свидетельствует, что большинство пожаров 

возникает по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к 

выполнению правил пожарной безопасности. Главной причиной такого 

легкомысленного поведения является укоренившееся в сознании большинства 

людей представление о том, что пожар в      
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нашей действительности явление очень 

редкое. Увы, это не всегда так.  

7 марта на телефон ПЧ-321 п. Саянский 

в 05 ч. 20 мин. поступило сообщение о 

загорании жилого дома в п. Саянский. 

В результате пожара выгорел жилой 

дом на площади 280 м. кв. Погиб 1 чел, 

пострадавших нет, предположительная 

причина пожара неосторожное 

обращение с огнем, не установленных 

лиц.  

Пожары в жилых домах, надворных 

постройках, индивидуальных гаражах, 

общежитиях возникают, как правило, в результате небрежности, халатности в 

обращении с огнем (курение, применение спичек, дымокуров, паяльных ламп),  

неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных, 

электронагревательных приборов, электрооборудования.  

В целях недопущения пожаров в быту соблюдайте следующие правила:  

 спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не 

допускайте шалости детей с огнем;  

 не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за 

включенными электро- и газовыми приборами;  

 не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, 

не применяйте самодельные электроприборы;  

 около печи на сгораемом полу должен быть прибит металлический лист 

размером 50х70 см без дефектов и прогаров;  

 установка временных железных печей в общежитиях, многоквартирных 

деревянных жилых домах запрещается;  

Запрещается:  

 топить печи, имеющие трещины;  

 растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;  

 перекаливать печи, сушить дрова, длина которых превышает размеры 

топливника, топить печи с открытыми дверцами, использовать уголь для топки 

необорудованных для этой цели печей;  

 оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать присмотр за ними 

малолетним детям;  

 храните керосин, бензин и другие горючие жидкости в металлической закрытой 

посуде;  

 не допускайте хранения сена, соломы и других легкосгораемых предметов на 

чердаках;  

 не применяйте открытый огонь для проверки утечки газа – это может привести к 

взрыву;  

 не курите в постели.  

 Будьте осторожны и бдительны с огнем.  Берегите своих близких,  жилище и 

имущество от пожаров!!!  
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Совместные пожарно-технические учения 

В марте прошли 

пожарно-технические 

учения пожарного 

подразделения ст. 

Саянская Абаканского 

отряда филиала ФГП ВО 

ЖДТ России на 

Красноярской железной 

дороге с привлечением 

ПЧ-321 п. Саянский 

КГКУ 

«Противопожарная 

охрана Красноярского 

края». 

По замыслу во время подготовки турного вагона к перевозке к месту выполнения 

весенне-летних путевых работ работников в вагоне,  в ходе проведения демонтажа 

непредусмотренного конструкцией вагона газового оборудования произошла 

утечка газа с последующим его воспламенением.  Незамедлительно в ПЧ-321 п. 

Саянский поступило 

сообщение о загорании 

вагона условно, дежурный 

караул выехал на место 

учений с подачей ствола 

«Б». Далее на место 

условного пожара прибыл 

пожарный поезд. 

Проведена разведка с 

последующим боевым 

развертыванием 

отделения пожарного 

поезда с прокладкой 

магистральной линии и 

подачей двух стволов «Б» 

через трехходовое разветвление для ликвидации пожара, одновременно прибывают 

дополнительные силы пожарного поезда с созданием звена ГЗДС для эвакуации 

пострадавшего работника из зоны непригодной для дыхания. После передачи 

пострадавшего медицинским работникам звеном ГЗДС, дополнительными силами 

пожарного поезда проводится боевое развертывание с подачей двух пенных 

стволов через трехходовое разветвление. 

                                                                           Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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