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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. 2018 -  31.10.2018 г. 

 

- произошло 2192  пожара; 

 

- погибли на пожарах 99 человек, из 

них 13 дети; 
 

- получили травмы на пожарах 117  

человек, из них 15 дети 
 

 

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С 

ПОЖАРАМИ  НА ТЕРРИТОРИИ 

РЫБИНСКОГО РАЙОНА  

с 01.01. 2018 -   31.10.2018 г. 

 

-произошло  54 пожара;              

 

- погибли на пожарах 10 

человек;  

 

- получили травмы на пожарах 2 

человека; 

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ  ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ   с 01.01. 2018 -   31.10.2018 г. 

 в зоне ответственности подразделений ПЧ-321, 322 Рыбинского района 

КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" 

 

Населенные пункты: 

 Всего пожаров  

с 01.01.2018-

31.10.2018г. 

Загораний 

с 01.01.2018-

31.10.2018г. 

Погибло людей на 

пожаре с 

01.01.2018- 

31.10.2018 г. 

п. Саянский 1 16 - 

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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 «Безопасные холода» 
 

        С наступлением холодов  перед 

работниками  пожарной охраны  и жителями 

района встают вопросы пожарной 

безопасности в осенне-зимний 

пожароопасный период. Какие же факторы – 

природные или человеческие – влияют на 

пожарную безопасность в этот период? 

Как показывает многолетняя статистика, 

около 80% пожаров происходит не по 

причине каких-либо независящих от 

человека факторов непреодолимой силы, а 

по причине элементарной человеческой халатности, где-то лени и безразличного 

отношения к собственному жилью, а то и здоровью и жизни. Некоторые причины 

возникновения пожаров приводят работников пожарной охраны в состояние 

ступора, трудно поверить, что такое может сделать человек в здравом уме. 

Например, пожар в доме произошел из-за того, что вместо выпавшего кирпича из 

обогревателя печи отверстие заткнули тряпкой. Понятно, что она загорелась, 

выпала на сгораемые материалы в доме и привела к развитию пожара. Или один 

«крепкий» хозяин, то ли не имея топора в доме, то ли просто ленился, засовывал в 

топку печи двухметровые доски с забора и топил печь с открытой дверкой. В один 

день отгоревшая доска выпала из топки и возник пожар. Еще пример, когда 

хозяйка дома высыпала горячую золу из зольника в завалинку деревянного дома «с 

целью утепления» как она пояснила. А поняла после пожара, в результате которого 

дом был уничтожен. Подобные действия трудно объяснить хоть с позиции логики, 

хоть простым житейским и жизненным опытом. А самые страшные случаи, когда 

оставленные без присмотра малолетние дети берут спички, разводят костер в доме 

и погибают в пожаре. 

Конечно, сибирский климат создает определенные условия в вопросах пожарной 

безопасности. В первую очередь это сильные морозы, когда практически 

круглосуточно топятся печи, а также подключаются дополнительные 

электрические, газовые и другие отопительные приборы. Какие меры необходимо 

заранее предпринять, чтобы избежать несчастья в доме? В первую очередь 

провести ремонт отопительной печи, проверить состояние мест, где конструкции 

печи примыкают близко к горючим конструкциям дома – это потолочные разделки 

и отступки от стен из сгораемых материалов. При необходимости сделать ремонт. 

Прочистить дымоходы печи и печные трубы. Убедиться в рабочем состоянии 

закруток печных дверок, целостности предтопочных листов. Приготовьте 

металлические емкости с крышками для хранения горячей золы. Вывозите на 

свалку уже остывшую золу. 

При включении электроприборов учитывайте состояние электропроводки в доме. 

Если проводка старая, выполнена алюминиевым проводом, то по возможности ее 

необходимо заменить. Но если это сейчас невозможно, то не перегружайте ее 

отопительными приборами, это приведет к ее выходу из строя, короткому 



4 
 

замыканию и пожару. Убедитесь, что защитные устройства в эл.щите (пробки) 

соответствуют допустимой нагрузке. 

И самое главное, не оставляйте топящиеся печи и включенные 

электроприборы  без присмотра, ни в коем случае не оставляйте дома одних 

малолетних детей. 

 

Главный способ защиты от пожара – соблюдение требований пожарной 

безопасности. Простая аккуратность в обращении с огнем и бытовая культура 

жителей и работников организаций могут защитить и не допустить большой 

беды, которая называется «ПОЖАР». 

 

 Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 

 

 

«Операция Водоисточник» 

      Как известно одной из 

основных составляющих 

успеха тушения пожаров 

является бесперебойная и 

достаточная подача воды. 

При отсутствии по 

близости исправных 

водоисточников или в так 

называемых безводных 

районах пожарным 

приходится организовывать 

подвоз воды, что негативно 

сказывается на времени 

ликвидации загорания.  В 

целях контроля за их 

состоянием и принятия мер 

по ремонту и 

восстановлению в зоне 

прикрытия ПЧ-321, 322 Рыбинского района проводится операция «Водоисточник». 

      В рамках этой операции два раза в год весной и осенью, пожарные совместно с 

собственниками объектов проводят осмотр источников наружного 

противопожарного водоснабжения.  По результатам осмотра собственникам 

объектов направлены информации о количестве и состоянии источников 

наружного противопожарного водоснабжения.              
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     Одна из важнейших задач профилактической операции «Водоисточник» – 

приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

противопожарного водоснабжения населенных пунктов. Ее выполнение позволит 

повысить 

уровень 

противопожа

рной защиты 

объектов 

района, 

снизить 

уровень 

материальных 

потерь от 

пожаров и 

гибели 

людей. 

 

  

    Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 

 

 

 

«Подворовые обходы – эффективный метод 

противопожарной профилактики» 

        В Рыбинском районе работниками ПЧ-321,322 краевого учреждения 

«Противопожарная охрана Красноярского края» совместно со специалистами по 

социальной работе проводится плановая профилактическая работа с многодетными 

семьями. В рамках совместного рейда пожарные  провели  поучительные беседы с 

гражданами, рассказали 

о необходимости 

соблюдать требования 

пожарной безопасности, 

не оставлять на видных 

местах спички и 

зажигалки, не курить в 

постели. Старшим 

ребятам еще раз 

напомнили, что «спички 

детям не игрушка» и 

любые игры с огнем 

могут привести к 

трагическому  пожару, 

проинструктировали о 

правильных действиях 
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при пожаре, о том, как набрать номера экстренных служб, что сказать диспетчеру и 

как покинуть помещение.  

Каждому домовладельцу вручается памятка, где содержатся основные правила 

пожарной безопасности, выполнение которых позволит сохранить жизнь и 

имущество.        Памятки розданы, беседы проведены, специалисты признаются, 

если статистика пожаров снизится хотя бы на долю процента - их обходы были не 

напрасны, ведь они стараются сделать всё возможное, чтобы снизить риск 

возникновения пожаров.   
 

    Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 

 

 

«Уроки пожарной безопасности» 
 

         Знание и  соблюдение 

противопожарных требований 

только тогда становятся 

естественными в поведении 

человека,  когда они привиты 

с детства.  Именно в 

дошкольном возрасте 

возникают благоприятные 

условия для воспитания у 

ребенка чувства опасности 

перед  огнем,  навыков  умело

го обращения с ним и 

овладения знаниями, 

помогающими предупредить 

возгорание или 

сориентироваться в сложной ситуации пожара.  Детям нужно не только рассказать 

о противопожарной безопасности, но отработать до автоматизма правила 

поведения при пожаре. Только конкретные эмоционально окрашенные 

мероприятия и игровые упражнения способны оставить след в сознании ребёнка. 

        В октябре инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 п. Саянский  

Шевчик Наталья провела для воспитанников младших групп МБДОУ «Саянский 

детский сад «Волшебный град» и «Радуга» интересные и познавательные  уроки 

пожарной безопасности.  На занятиях ребята рассматривали иллюстрации 

«Причины пожара, действия при пожаре», смотрели мультфильм «Игра с огнем».  

Особое внимание было уделено проблеме страха при пожаре. Нередко детки 

прячутся от беды и укрываются в самых недоступных местах квартиры. Это 

приводит не только к трудностям во время эвакуации, но и к гибели детей.   

В подарок ребята получили красочную памятку  «Азбука пожарной безопасности». 
   

  Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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