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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 - 28.02.2019 г.
- произошло 1338 пожаров, (АППГ
816);
- погибли на пожарах 42 человек, в том
числе 1 РЕБЕНОК, (АППГ 63, в том
числе 1 ребенок)
- получили травмы на пожарах 40

человек, (АППГ 37, в том числе 5
дети).

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С
ПОЖАРАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ РЫБИНСКОГО
РАЙОНА
с 01.01. 2019 - 28.02.2019 г.
- произошло 21 пожар;
- погибли на пожарах 1 человек
- травмированных нет;

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ с 01.01. 2019 - 28.02.2019 г.
в зоне ответственности подразделений ПЧ-321, 322 Рыбинского района
КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края"
Населенные пункты:
Всего пожаров
с 01.01.2019-28.02.2019г.

п. Саянский
д. Усть-Кандыга
с. Красногорьевка
п. Унерчик

0
1
0
0

МЧС России меняет методику учета пожаров с 2019 года.
С 1 января 2019 года статистика поменяется. Понятие "Загорание" исключается. Кроме того,
погибшими от пожаров будут считаться не только те, кто погиб сразу во время пожара, но и
скончавшиеся от последствий в течение 30 дней. Формально это может увеличить число пожаров
в России, поскольку часть из них ранее в статистику пожаров не включалось.
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик
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Расскажите детям о номере 112!!!
Для экстренного вызова
специальных служб
работает номер 112.
Вызов с номера
экстренного вызова 112
возможен:
- при отсутствии денежных
средств на вашем счету,
- при заблокированной
SIM-карте,
- при отсутствии SIM-карты
телефона,
Звонок в экстренные
службы является бесплатным!
Кроме того, не забудьте объяснить детям, что вызов экстренных служб – это не
игрушки: нельзя баловаться, обманывать операторов. Последствия ложного звонка
могут быть очень серьезными. Объясняя ребенку о том, как вести себя в случае
чрезвычайной ситуации или пожара помните, что оставлять без присмотра детей
дошкольного возраста, нельзя ни при каких обстоятельствах. Младшим
школьникам тоже необходим постоянный присмотр, однако если обстоятельства
вынуждают Вас отлучиться, то необходимо предпринять все необходимые
мероприятия, направленные на обеспечение безопасности вашего ребенка!
8 советов, как уберечь дом от пожара!
1. Планируйте постройки на
даче с учетом пожарной
безопасности.
2. Приведите в порядок
электропроводку.
3. Установите пожарные
датчики.
4. Заведите за правило не
жечь мусор и траву.
5. Купите огнетушители.
6. Держите ведра полными.
7. Храните горючее
правильно.
8. Используйте
огнезащитные пропитки.
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик
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«Поле безопасных
чудес»
Вопрос
обучения
подрастающего поколения
основам
безопасности
жизнедеятельности – одна
из важных тем. Именно
поэтому инструктор по
противопожарной
профилактике
ПЧ-321
краевого
учреждения
«Противопожарная охрана
Красноярского
края»
частый гость в Саянской и
Красногорьевской школах.
Обучение современных школьников безопасному
поведению требует системного, планомерного и разнообразного подхода.
Интеллектуальные и занимательные викторины по пожарной безопасности
разрабатываются с учетом возрастной группы учащихся, с их практическими и
теоретическими навыками поведения и жизненного опыта. Занятия, проводимые в
игровой и соревновательной форме, способствуют лучшему восприятию
информации и усвоению знаний безопасного поведения у подрастающего
поколения.
В феврале с учениками начальных классов проведена викторина
«Поле безопасных чудес». В ходе игры было проведено три отборочных тура, в
каждом туре игроки отгадывали слово, и определялся победитель. В супер игре
приняли участие победители первых трех туров. Все задания в игре касались
правил пожарной
безопасности, истории пожарной охраны. Ребята с
удовольствием участвовали и показали хорошие знания. Благодаря проведению
подобных мероприятий у
учащихся
формируется
сознательное
и ответственное отношение к
личной
и
коллективной
безопасности, они учатся
распознавать и оценивать
опасные
ситуации,
определять способы защиты,
а
также
укреплять
физическое и психическое
здоровье на основе чего и
должна
складываться
безопасная
жизнедеятельность.
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик
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Пожарные Рыбинского района совершенствуют приемы и способы
ликвидации ЧС
С
целью
обеспечения
готовности работников пожарной
части к действиям по тушению
пожара и спасению людей и
материальных
ценностей
на
объектах с массовым пребыванием
людей
пожарные
ПЧ-321
п.
Саянский
Рыбинского
района
краевого
учреждения
«Противопожарная
охрана
Красноярского
края»
провели
пожарно-тактические занятия
в
Клубе «Железнодорожников» ст.
Саянская.
В ходе занятий пожарные проверили исправность автоматической пожарной
сигнализации и систем оповещения людей о пожаре в здании Клуба, соответствие
планов эвакуации людей и эвакуационных выходов, первичные средства
пожаротушения, и места их расположения, а также внутреннее и наружное
противопожарное водоснабжение.
Надежная противопожарная защита зданий – это не только современные системы
для раннего обнаружения возгорания, но и соответствующая подготовка персонала
о порядке и последовательности действий при пожаре, а также их четкое и
слаженное взаимодействие на объекте с работниками пожарной части.
Личный состав ПЧ321
отработал
нормативы
по
пожарно-строевой и
тактикоспециальной
подготовке,
что
способствует
совершенствованию
приемов и способов
действий
специалистов
в
условиях реального
пожара, а также
сокращению
времени
на
его
ликвидацию.
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик
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Систематические подворовые обходы и беседы с населением –
эффективный способ профилактики пожаров
С целью предотвращения
пожаров, а также оказания
консультационной
помощи
населению
на
предмет
противопожарного
состояния
печей
и
обогревательных
приборов, пожарными ПЧ-321,
ПЧ-322 краевого учреждения
«Противопожарная
охрана
Красноярского края» проводятся
еженедельные
пожарнопрофилактические рейды по
жилому сектору. С каждым
домовладельцем
проводится
разъяснительная беседа, в ходе которой специалисты напоминают основные
требования пожарной безопасности, телефоны экстренных служб спасения, под
роспись вручаются памятки по пожарной безопасности.
Подобные сезонные профилактические мероприятия стимулируют большинство
граждан привести свой дом в необходимый безопасный порядок, соблюдать
элементарные требования пожарной безопасности и требовать такую же
дисциплину от своих детей.
Очень часто граждане
пренебрегают элементарными
правилами пожарной
безопасности: используют
поврежденные розетки,
старые либо самодельные
обогреватели, ветхую
проводку. Все эти нарушения
ставят под угрозу, как жизни
хозяев, так и окружающих,
ведь для возгорания
достаточно одной искры.

Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик
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