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Содержание 

номера:  

 
- Оперативная 

обстановка с 

пожарами........ 2стр. 

 

-Причина пожара  -    

печи! ….3-4 стр. 

 

- Юные пожарные в 

гостях у 

огнеборцев….4-5 

стр. 

 

- Операция «Жилье» 

….5-6 стр. 

 

- Детям о пожарной 

безопасности….6-8 

стр. 

 

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 -  30.11.2018 г. 

 

- произошло 3075  пожара; 

 

- погибли на пожарах 136 человек, из 

них 13 дети; 
 

- получили травмы на пожарах 170 

человек, из них 15 дети 
 

 

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С 

ПОЖАРАМИ  НА ТЕРРИТОРИИ 

РЫБИНСКОГО РАЙОНА  

с 01.01. 2018 -   30.11.2018 г. 

 

-произошло  59 пожаров;              

 

- погибли на пожарах 10 

человек;  

 

- получили травмы на пожарах 2 

человека; 

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ  ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ   с 01.01. 2018 -   30.11.2018 г. 

 в зоне ответственности подразделений ПЧ-321, 322 Рыбинского района 

КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" 

 

Населенные пункты: 

 Всего пожаров  

с 01.01.2018-

30.11.2018г. 

Загораний 

с 01.01.2018-

30.11.2018г. 

Погибло людей на 

пожаре с 

01.01.2018- 

30.11.2018 г. 

п. Саянский 1 19 - 

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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Причина пожара – печи! 

Правила эксплуатации 

печей. 
 

         На территории 

Красноярского края в ноябре 

из 374 пожаров 148 

произошли по причине 

неисправности печей. 

Работники краевого 

учреждения 

«Противопожарная охрана 

Красноярского края» 

напоминают гражданам, 

чтобы в Вашем доме не произошел пожар необходимо при устройстве печного 

оборудования в жилом помещении помнить: 

• стенки печи должны быть достаточно толстыми, чтобы долгое время сохранять 

герметичность;  

• в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, 

перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, 

необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.  

• печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или 

междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки – 

разделку;  

• любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей 

плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям (нужно оставлять 

между ними воздушный промежуток – отступку);  

• на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический 

(предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см;  

• печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно 

дымовые трубы на чердаке нужно побелить известковым или глиняным 

раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от 

проходящего через них дыма трещины;  

• мебель, занавески, а также другие предметы быта из легковоспламеняющихся 

материалов, должны находиться не менее чем в полуметре от массива топящейся 

печи;  

• перед началом использования печи, её необходимо хорошо прочистить, 

отремонтировать и побелить, заделать выявленные трещины. 

 Во время эксплуатации печного оборудования: 

• опасно оставлять топящиеся печи без присмотра;  



4 
 

• нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся 

жидкости;  

• за 3 часа до отхода ко сну топку печи желательно прекращать;  

• не рекомендуется сушить на печи вещи и сырые дрова;  

• нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку (по 

поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, 

пол и стены);  

• чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день, 

длительностью не более полутора часов;  

• нельзя оставлять ответственными за растопку печи малолетних детей. 

При обнаружении признаков возгорания незамедлительно сообщите об этом 

по телефону в пожарную охрану «101»! 

 
  

  Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 

 

 

 

 

«Юные пожарные в 

гостях у огнеборцев» 

        В гости к пожарным 

пришли ребята из дружины 

юных пожарных «Факел».  

Экскурсия началась с 

демонстрации техники и 

оборудования, 

находящегося на 

вооружении пожарной 

части. Ребятам показали 

предметы боевой одежды и 

пожарно-спасательный 

инвентарь. Дети с 

огромным интересом рассматривали технику и спрашивали огнеборцев, для каких 

целей предназначен инвентарь. Ребятам рассказали, для чего нужна рация, 

позывные  и показали, как можно связаться по радиосвязи с другими пожарными 

частями. 

После чего со школьниками была проведена профилактическая беседа, в ходе 

которой особое внимание ребят было уделено необходимости, и важности 

соблюдения правил пожарной безопасности. Ребятам рассказали о том, как вести 
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себя в случае пожара и как не 

допустить его возникновения. 

Благодаря проведению подобных 

мероприятий у детей формируются 

навыки безопасного поведения, и 

это, в том числе, снижает риск 

возникновения происшествий по 

причине детской шалости.   

 

 Инструктор по противопожарной 

профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 

 

 

 
 
 

«На территории края проходит операция «Жилье» 

      С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода на территории 

Красноярского края проходит операция «Жилье».   В рамках операции работники 

ПЧ-321, 322  КГКУ 

«Противопожарная охрана 

Красноярского края» совместно  

дружиной юных пожарных 

«Факел»  проводят  подворовые 

обходы жилого сектора.  Каждому 

жителю  вручаются 

противопожарные памятки, где 

четко и кратко изложены основные 

требования по соблюдению 

противопожарного режима в 

зимний период, а также телефоны 

экстренных служб спасения. 

Даже, несмотря на 

слаженную работу пожарных служб, и профилактические мероприятия по 

предупреждению населения об опасности пожаров ежегодно в огне погибают 

тысячи людей. Происходит это не потому, что они не знают насколько опасно 

стихийное пламя. Просто многие граждане халатно относятся к использованию 

огня, думая, что пожар их  в жизни не коснется.  

Нарушение правил пожарной безопасности, в том числе и  неосторожное 

обращение с огнем, является уголовно наказуемым деянием. Статьей 219 УК РФ 

предусмотрены следующие квалификационные признаки и соответствующие им 

наказания:  

-  нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее причинение вреда 

здоровью – 3 года лишения свободы; 
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- нарушение правил 

пожарной безопасности, в 

результате чего наступает 

смерть 1 человека – 5 лет 

лишения свободы;  

- нарушение правил 

пожарной безопасности, 

повлекшее смерть 

нескольких граждан – 7 

лет лишения свободы. 

 

 Огонь не прощает 

ошибок. Каждый 

сознательный и 

дееспособный гражданин, 

имеющий свою квартиру, 

дом в собственности или 

владении, обязан соблюдать правила пожарной безопасности, внимательно 

относится к огню. Халатность в обращении с огнем может стать смертельной.  

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану! 

Тел. ПЧ-321 п. Саянский  сот. 8-923-015-65-01;  

ПЧ-322 с. Красногорьевка сот. 8-913-048-86-92      

с сотовых телефонов 101 или 112 
 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 

 

  

 

 

«Детям о пожарной безопасности» 

 

- Ростом спичка невеличка.  

Не смотрите, что мала. 

 Эта маленькая спичка   

Может сделать много зла.  

 

- Возле леса и сарая  

Разжигать костер не смей. 

 Может быть беда большая  

Для построек и людей.   

 

 



7 
 

- У Матрены нашей дома  

Отличился сын Ерема.  

Он со спичками шалил  

И квартиру подпалил.  

 

- Зина печку раз включила,  

Ну а выключить забыла,  

Чтоб пожара не навлечь,  

Выключай электропечь.  

 

- Смастерил Сергей пугач,  

Пострелял немного.  

А теперь Сережу врач   

Лечит от ожога.  

 

- Говорю я: "Тетя Маша,  

Осторожнее с огнем.  

Загорится борщ и каша,  

А потом сгорит весь дом".    

 

- Эх, облить бы их разок 

 Этих нарушителей  

С головы до самых ног  

Из огнетушителя.  

 

        Огонь силен - он может  сжечь квартиру, дачу.  Он беспощаден, зол, напорист, 

груб.  Он сожжет столетние деревья, быстрей, чем умелый лесоруб.   И там, где он 

проходит, сгорает все дотла.  Недаром поговорка есть в народе:  

"Бояться, как огня".  
ЕСЛИ РЯДОМ НЕТ ВЗРОСЛЫХ, и ты стал свидетелем начала возникновения 

пожара, действовать нужно быстро и попытаться самому предотвратить пожар, 

закрыв пламя тряпкой, прекратить доступ кислорода. Если есть рядом телефон, 

позвони  по телефону «112» и сообщи о пожаре;  Если загорелся электроприбор, не 

забудь предварительно выключить его из розетки;  Если густой дым заполнил все 

выходы (огонь движется всегда вверх), и ты  не можешь выйти из кабинета, закрой 

плотнее входную дверь, чтобы предотвратить проникновение дыма, и из окон 

позови на помощь.  

Если дым проник в кабинет – держись ближе к полу, там всегда есть воздух. 

Закрой рот и нос мокрым полотенцем или любой другой тканью. Постарайся 

подойти к окну, чтобы пожарным было известно о твоем пребывании в кабинете. 

Не открывай окно – это усилит горение.   
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Согласись, что пожар легче предупредить, чем его потушить, поэтому соблюдай 

Правила пожарной безопасности: - НЕ играй со спичками, следи, чтобы со 

спичками не шалили твои товарищи, маленькие дети; 

 -  НЕ устраивай игр с огнем вблизи домов, в сараях, на чердаках, в подвалах;   

 - НЕ нагревай незнакомые предметы, упаковки из-под порошков, красок,     

особенно пустые баллоны; 

 - НЕ растапливай в отсутствии родителей печи, не включай газовые плиты;       

-  НЕ играй с электронагревательными приборами;  

 - НЕ обворачивай тканью или бумагой лампы, светильники;  

 - НЕ  кури, курильщик – это поджигатель. 

Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при любой 

другой опасности: Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания!' 

 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



9 
 

 

Выпускается  

бесплатно. 

Тираж 100 

экз. 

№ 12 

от 01 

декабря 

2018 года 

Выпускается Пожарной частью-321.  

Адрес: Красноярский край, Рыбинский район, п. 

Саянский, ул. Комсомольская 1 

 


