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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 -   20.08.2019 г. 

 

- произошло 9447 пожаров, (АППГ 

2428); 

- погибли на пожарах 130 человек, в 

том числе 11 детей, (АППГ 132, в том 

числе 4 дети) 
 

- получили травмы на пожарах 118 
человек, в том числе 10 детей (АППГ 

146, в том числе 17 детей). 

 
 

 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С 

ПОЖАРАМИ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЫБИНСКОГО 

РАЙОНА  

с 01.01. 2019 -   20.08.2019 г. 

 

- произошло 231 пожар, (АППГ 45) 

 

- погибли на пожарах 2 человека,  

(АППГ 9) 

            

- получили травмы на пожарах 1 человек 

(АППГ 1) 

   

     

  

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ  ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ   с 01.01. 2019 -   20.08.2019 г. 

в зоне ответственности подразделений ПЧ-321, 322 Рыбинского района 

КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" 

Населенные пункты: 

 Всего пожаров  
с 01.01.2019-20.08.2019г. 

Погибло человек 

п. Саянский 12 1 

д. Усть-Кандыга 6  

с. Красногорьевка 2  

пл. Унерчик 0  
 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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О СОБЛЮДЕНИИ МЕР 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ПРИ РАБОТЕ В 

ПОГРЕБЕ  

 

        Осень — время сбора 

урожая, приготовления 

консервации и укладки 

овощей в погреб. Чтобы 

избавиться от сырости в 

помещении, люди 

используют дымовые 

шашки или открытый 

огонь. Однако 

несоблюдение техники безопасности может привести к трагедии. 

03.08.2019г. в 12ч. 41мин. в ЕДДС Емельяновского района  поступило сообщение 

от жительницы г. Красноярска о том, что в г. Красноярске,  микрорайон 

Солнечный,  за конечной автобусной остановкой  «улица Светлова»,  рядом с 

гаражами обвалился подвал, в подвале находятся два человека.   В 13ч. 24мин. 

оперативный дежурный ЕДДС г. Красноярска сообщил, что по прибытию 

спасателей к месту события, в подвале обнаружены трое погибших (двое мужчин и 

1 женщина), обвала не произошло, но в подвале установлена железная печка для 

его просушки.  

 

Меры предосторожности при просушке погреба 

        Необходимо помнить и соблюдать меры безопасности, чтобы работы 

в погребе (подземном овощехранилище или подвале) не привели к трагическим 

последствиям. При хранении в погребе продуктов выделяется углекислый газ, 

который вытесняет воздух. Содержание 4-6 % углекислого газа в воздухе вызывает 

отравление (при этом наблюдается падение пульса, учащение дыхания), 

содержание 10-15 % углекислого газа в воздухе является угрожающим для жизни. 

Кроме того, сушка погреба часто проводится небезопасными для здоровья 

методами (дымом, открытым огнем), в результате чего образуется угарный газ. 

Даже небольшая доза угарного газа для человека является смертельно опасной. 

 Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Красноярского края  напоминает: прежде чем спуститься вниз, 

необходимо проверить, достаточно ли в помещении воздуха, пригодного для 

дыхания. Самый простой и надежный способ — зажечь свечу и опустить 

ее в погреб в ведре. Наличие ровного и голубоватого пламени означает, что 

угарного газа в помещении нет. Если пламя  свечи начало коптить или совсем 

погасло — внутри отсутствует кислород. Красноватый цвет пламени 

свидетельствует о наличии угарного газа. Нельзя спускаться в погреб, если 
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проверка показала отсутствие пригодного для дыхания воздуха или наличие 

угарного газа. 

Не следует проводить окуривание (сушку) погреба в одиночку. Спускаясь вниз, 

необходимо подстраховаться — обвяжитесь одним концом веревки, другой 

оставьте наверху у страхующего Вас человека. Тогда, при необходимости, можно 

будет подать сигнал, и напарник окажет помощь. 

Стоит помнить, что первый признак отравления угарным газом — легкая слабость, 

затем кружится голова, человек теряет сознание. Самостоятельно выбраться 

из погреба он уже не сможет. 

 

Важно! Угарный газ не имеет запаха и долго держится в погребах без вентиляции. 

Выветривается из помещения более суток. Спускаться в погреб можно только 

после длительного повторного проветривания. 

 

Внимание: При обнаружении дыма, идущего из погреба, незамедлительно 

сообщите об этом в пожарную охрану по телефону 101 или единую дежурно-

диспетчерскую службу по телефону 112. 

 

Какую помощь можно оказать пострадавшим до приезда врачей? 
Сразу после появления первых признаков отравления следует вынести 

пострадавшего на свежий воздух,  расстегнуть верхние пуговицы рубашки, 

ослабить брючной ремень. Вызвать скорую помощь по телефону 103. Дать 

понюхать вату, смоченную нашатырным спиртом. 

В том случае, если пострадавший без сознания, нужно немедленно провести 

закрытый массаж сердца вместе с искусственным дыханием до прихода человека в 

сознание или же до приезда скорой помощи. Имеется единый номер вызова 

экстренных оперативных служб –112. 

Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Красноярского края  напоминает: выполнение  простейших правил 

безопасности не представляет особой сложности, однако позволит сохранить вам 

здоровье и  жизнь,  и жизнь  ваших близких. Будьте внимательны и аккуратны! 

 
Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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«Берегите лес от пожара!» 

 

 
Мы вчера ходили в лес 

Ну а ночью он исчез 
Так от нашего костра 
Целый лес сгорел дотла 

 
 

 

    В августе инструктор 

по противопожарной 

профилактике ПЧ-321 

п. Саянский Н. Шевчик 

провела занятия в 

подготовительных   

 

группах МБДОУ «Саянский детский сад «Волшебный град» на тему «Берегите лес 

от пожара».   Многие задаются вопросом, почему нельзя разжигать костры в лесу? 

Если хорошо подумать, то ответ совершенно прост. Лес - наше богатство, а огонь 

это опасность. Разве мы можем подвергать опасности наше богатство? Нет, его 

надо  любыми способами защищать.  С помощью презентации ребята узнали много 

интересного и полезного. Лес – это дом для зверей и птиц, удивительная кладовая 

неисчерпаемых богатств.  Но у леса есть страшный враг  – это пожары!  

Инструктор познакомила ребят  с видами лесных пожаров, обратила внимание на 

причины их возникновения 

и рассказала об алгоритме 

действий при  пожаре в 

лесу.      В завершении 

занятия все ребята  сделали 

вывод, что должны бережно 

относиться к лесным 

богатствам, ко всему 

живому, что нас окружает. В 

подарок от пожарных 

получили раскраску 

«Причины пожаров». 

 
 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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«Подготовьте печь 

к холодам заранее» 

       По статистике, с осени до 

весны увеличивается количество 

пожаров, связанных с 

неправильным использованием и 

устройством печного отопления. 

Печь нужно приготовить к 

холодам заблаговременно, 

считают краевые пожарные, и 

просят граждан уже сейчас 

позаботиться об  исправности и 

целостности печи. 

Печные пожары, к сожалению, являются наиболее распространенными в частном 

секторе в холодное время года. Граждане нарушают требования устройства и 

эксплуатации печей, халатно относятся к состоянию печи и проведению ремонта. 

Вовремя подготовленная печь, а также соблюдение правил пожарной безопасности 

поможет избежать возгораний и разрушительных последствий пожаров. 

Часто печные пожары происходят в домах, где проживают пожилые люди. Они не 

всегда могут отремонтировать печи самостоятельно. Если ваши родственники 

проживают в частном секторе, позаботьтесь об их безопасности, помогите 

подготовить печь к холодам и установите в комнате автономный пожарный 

извещатель.  

 

Подготовка печи   
- Перед началом отопительного сезона печи, дымовые трубы и стены необходимо 

побелить, заделать трещины; 

 

- Дымоходы и печи должны быть очищены от сажи. Несвоевременная очистка 

дымохода приводит к большому скоплению сажи, что влечет за собой уменьшение 

тяги и является одной из причин пожаров. Очищайте дымоход не менее одного 

раза в 2 месяца; 

 

- Возле печи обязательно настелите несгораемый лист размером 50х70 см, чтобы 

случайно выпавшие угли не спровоцировали пожар. Отрегулируйте печную 

дверцу, чтобы она плотно закрывалась; 

 

- Подготовьте заранее место для золы и шлака из топок. По требованиям пожарной 

безопасности, оно должно располагаться не менее 15 метров от зданий и 

сооружений. Помните, складировать золу нужно в емкости и контейнеры из 

негорючих материалов (металл), прикрывая плотной крышкой. Обязательно 

следите, чтобы зола прогорала полностью, некоторые виды угля могут тлеть до 

нескольких суток; 
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- При растопке печей не пользуйтесь горючими и легковоспламеняющимися 

жидкостями. Во избежание перекала, топите печи 2-3 раза в день, не более 1,5 часа; 

 

- Не оставляйте печи без присмотра и на контроль детям. 

 

В случае возникновении пожара звоните по номеру 101, 112  

 
Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 

 

 

«Профилактическая работа с населением» 

 
        В целях стабилизации 

оперативной обстановки 

с пожарами работниками 

ПЧ-321 п. Саянский, ПЧ-

322 с. Красногорьевка 

краевого учреждения 

«Противопожарная охрана 

Красноярского края» 

проводится целый 

комплекс мероприятий. 

В первую очередь, 

организовано проведение 

профилактической работы 

с населением, 

направленной 

на разъяснение гражданам основных причин пожаров и условий, способствующих 

их развитию. 

Пожарные проводят подворовые обходы в частном секторе, рассказывают жителям 

о правилах пожарной 

безопасности в домах 

и безопасности в целом. 

Акцентируют внимание 

жителей на то, что 

на территории Красноярского 

установлен особый 

противопожарный режим. 

Следовательно, существует 

ряд ограничений, которые  
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призваны предельно минимизировать возникновение новых очагов природных 

пожаров. Жителям необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной 

безопасности и не использовать источники открытого огня, в том числе 

на приусадебных участках. Памятки по теме пожарной безопасности с номерами 

телефонов экстренных служб, вручённые жителям, — закрепят озвученную 

информацию, считают краевые пожарные. 

 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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Выпускается  

бесплатно. 

Тираж 100 

экз. 

№ 20 

от 20 
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2019 года 

Выпускается Пожарной частью-321  

Адрес: Красноярский край, Рыбинский район, п. 

Саянский, ул.  Комсомольская  1 

 


