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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 01.01. 2019 - 30.04.2019 г.
- произошло 5139 пожаров, (АППГ
1470);
- погибли на пожарах 91 человек, в том
числе 5 детей, (АППГ 91, в том числе 2
дети)
- получили травмы на пожарах 73
человека, в том числе 1 ребенок (АППГ
99, в том числе 8 дети).

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С
ПОЖАРАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ РЫБИНСКОГО
РАЙОНА
с 01.01. 2019 - 30.04.2019 г.
- произошло 124 пожара, (АППГ 32)
- погибли на пожарах 2 человека,
(АППГ 5)
- травмированных нет, (АППГ 1)у

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ с 01.01. 2019 - 30.04.2019 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

Всего пожаров
с 01.01.2019-30.04.2019г.

Погибло человек

4
5
2
0

1

Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик
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«Особый
противопожарный режим»
С 19 апреля на территории
Красноярского края, за
исключением г. Норильска,
Туруханского района,
Таймырского ДолганоНенецкого и Эвенкийского
муниципальных районов, введён
ОСОБЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
РЕЖИМ (Постановление
Правительства Красноярского края от 16.04.2019 №177-п).
Введение особого противопожарного режима связано с началом пожароопасного
сезона, в связи с повышением пожарной опасности в результате наступления
неблагоприятных климатических условий (сухая и ветреная погода), а также с
необходимостью стабилизации обстановки с пожарами.
На территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений, предприятий нельзя разводить костры,
сжигать мусор и проводить пожароопасные работы.
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.
Учитывая статистические данные за последние годы, пожары, произошедшие в
весенне-летний пожароопасный период, оборачиваются большой бедой. Основное
количество пожаров происходит из-за халатного отношения людей к соблюдению
требований противопожарного режима, о чем свидетельствуют крупные пожары.
На юге Забайкальского края 19 апреля около 300 жителей Забайкалья из них 39
детей, из-за пожаров остались без крова. Погибших нет. Огонь уничтожил в 16
населенных пунктах Забайкалья 94 жилых дома, 17 нежилых домов, 59
хозяйственных построек, 68 животноводческих хозяйств, более 4 тысяч голов
сельскохозяйственных животных. В результате пожаров в Забайкалье 19-20 апреля
2019 года полностью сгорела 191 квартира.
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14 апреля в 01:14 в ПЧ321 п. Саянский поступило
сообщение
о
горении
сухой травы в районе д.
Усть-Кандыга.
Степной
пал пришел со стороны
заброшенных
дач
д.
Калиновка. Их-за сильного
порыва ветра д. Усть–
Кандыга оказалась под
угрозой. На месте пожара
работали 3 подразделения
ПЧ-321 п. Саянский, ПЧ-322 с. Красногорьевка, ПСЧ-93 г. Заозерный, 12 человек
личного состава, 4 пожарных автомобиля. Тушили степной пал на площади 150 га
6 часов.
24 апреля в 16:19 в ПЧ-321 п. Саянский поступило сообщение о горении сухой
травы в районе детского сада «Волшебный град». Степной пал пришел со стороны
полей Партизанского района. Воспитанники детского сада в это время были на
прогулке, из-за сильного порывистого ветра огонь в считанные секунды оказался
около детских площадок. Благодаря оперативной работе пожарных и сотрудников
садика детей быстро увели в безопасное место. В течение двух часов пожар был
локализован. Площадь пожара составила 80 га.
Вероятной причиной пожаров стал ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР!!!
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик

День открытых дверей в пожарной части
В пожарную часть - 321 п. Саянский пришли в гости первоклассники
Саянской СОШ №32. Для ребят «День открытых дверей» в пожарной части стал
первым знакомством с
целым миром пожарных.
Большие красные машины
с
мигалками,
сейчас
стояли в гараже, и их
можно было осмотреть со
всех сторон и даже
посидеть в кабине за
рулем.
Но,
сначала
интересный рассказ о
пожарной части, из чего
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она состоит, какие помещения используются пожарными — это гараж и комната
отдыха, учебный класс, а пункт связи части
— это один из самых главных элементов в пожарной части. Сюда поступают
звонки о пожаре. И по первому сигналу пожарные машины уезжают на пожар или
на аварии, которые происходят на дороге, оказывается, пожарные еще оказывают
помощь тем, кто попал в беду на дороге. Пожарные продемонстрировали
надевание боевой одежды, первичные
средства пожаротушения, показали,
как используют ранец для тушения
лесных пожаров. Конечно, никого не
оставил
равнодушным пожарный автомобиль,
ребятам
показали
оборудование
пожарной машины и его работу.
Показали, что на машине есть
сигнальные огни – маячки и звуковой
сигнал - "сирена», а нужны они, для
того, чтобы другие транспортные
средства
уступали
дорогу.
В
специальных отсеках машины лежат
пожарные рукава со стволами, из
которых сильной струей бьет вода. Есть также лестница, которая поднимается
очень высоко. Пожарные показали подачу воды из ствола Б, и каждый
первоклассник захотел сам подержать пожарный рукав, подать воду и
почувствовать себя настоящим пожарным. А в заключение экскурсии внимание
детей было обращено на соблюдение мер пожарной безопасности. Пожарные
рассказали о пожарах, возникающих из-за детской шалости с огнем, а дети в свою
очередь продемонстрировали свои знания правил пожарной безопасности. На все
вопросы они отвечали дружно и безошибочно. Несомненно, сегодня ребята узнали
много нового и интересного о пожарной части, ее оснащении и о людях которые в
ней работают.
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик

Причина пожара - человеческий фактор
В настоящее время, очевидно, что проблема пожаров на природных
территориях нашей страны становится с каждым годом всё более острой и
актуальной. Главным источником лесных пожаров, и практически единственным
источником палов сухой травы, является человек. Неправильное и неосторожное
обращение с огнём является главной причиной более 90% пожаров. С целью
информирования учащихся о соблюдении противопожарных правил поведения в
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лесах и на прилегающих к лесам территориях в пожароопасный сезон 2019 года,
инструктором ПЧ-321 п. Саянский краевого учреждения «Противопожарная
охрана Красноярского края»
проведены
занятия
в
начальных классах Саянской
СОШ №32. Особое внимание
было
уделено
вопросам
предотвращения
возникновения пожаров от
палов
сухой
травы,
с
последующим
возгоранием
лесов, населенных пунктов.
Ребятам разъяснили порядок и
последовательность действий
при обнаружении признаков
пожара, рассказали о средствах
пожаротушения. О введении с 19 апреля «Особого противопожарного режима
на территории Красноярского края», штрафах при данном режиме.
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик

«Безопасная весна»
В целях принятия
превентивных
мер
по
защите
населенных
пунктов, жизни и здоровья
граждан от пожаров
в
весенне-летний
пожароопасный
период
руководством
пожарных частей - 321 п.
Саянский,
322
с.
Красногорьевка
краевого
учреждения
«Противопожарная охрана
Красноярского края» проводится комплекс профилактических мероприятий в
рамках краевой акции «Безопасная весна».
Дежурными караулами
проводится патрулирование на пожарном автомобиле с целью оперативного
выявления, обнаружения и ликвидации очагов загораний на заброшенных
участках, а также пресечения нарушений в период особого противопожарного
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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
апреле 2019 года на юге Забайкальского края. Огонь уничтожил в 16 населенных
пунктах Забайкалья 94 жилых дома, 17 нежилых домов, 59 хозяйственных
построек,
68
животноводческих
хозяйств,
более
4
тысяч
голов
сельскохозяйственных животных. В результате пожаров в Забайкалье 19-20 апреля
2019 года полностью сгорела 191 квартира. Объяснение и обучение требованиям
пожарной
безопасности
граждан,
проживающих
в
частном
жилом
секторе,
является одним из самых
важных
мероприятий
по
профилактике возникновения
пожаров,
так
как
по
статистическим
данным,
именно частный жилой сектор
является самым уязвимым в
части возникновения пожаров.
Граждане должны не только
знать, как вести себя в случае
чрезвычайной ситуации связанной с возникновением пожара, но что делать, чтобы
не допустить этой ситуации, ведь всем известно, пожар легче предупредить, чем
потушить.
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик
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