
1 
 
 

Выпуск №18 от 03 июня  2019 года 

 

 

Содержание 

номера:  
 

- Статистика 

пожаров…2 стр. 

 
 
- Каникулы без 

Опасности…3-4 

стр. 

 

 

- Тренировки по 

эвакуации…..5 стр. 

 

- Особый 

противопожарный 

режим…..6  стр. 

 

-Я б в пожарные 

пошел, пусть меня 

научат….7 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. 2019 -   31.05.2019 г. 

 

- произошло 7384  пожаров, (АППГ 

1754); 

- погибли на пожарах 109 человек, в 

том числе 10 детей, (АППГ 106, в том 

числе 3 дети) 
 

- получили травмы на пожарах 92 
человека, в том числе 3 дети (АППГ 107, 

в том числе 8 детей). 

 
 

 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С 

ПОЖАРАМИ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЫБИНСКОГО 

РАЙОНА  

с 01.01. 2019 -   31.05.2019 г. 

 

- произошло 211 пожаров, (АППГ 37) 

 

- погибли на пожарах 2 человека,  

(АППГ 5) 

            

- получили травмы на пожарах 1 человек 

(АППГ 1) 

   

     

  

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ  ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ   с 01.01. 2019 -   31.05.2019 г. 

в зоне ответственности подразделений ПЧ-321, 322 Рыбинского района 

КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" 

Населенные пункты: 

 Всего пожаров  
с 01.01.2019-31.05.2019г. 

Погибло человек 

п. Саянский 10 1 

д. Усть-Кандыга 6  

с. Красногорьевка 2  

пл. Унерчик 0  
 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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«Каникулы без 

Опасности» 
 

         В разгаре самое любимое 

и всегда долгожданное 

школьниками время - летние 

каникулы! Как правило, в этот 

период большую часть 

времени ребята 

предоставлены сами себе. В 

это время взрослым следует задуматься над тем, как ребёнок проводит досуг во 

время каникул, провести с детьми беседы, разъяснив им правила безопасного 

поведения и поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут 

возникнуть с ними во время отсутствия взрослых. 

В период школьных каникул не у всех родителей есть возможность организовать 

и постоянно контролировать досуг своих детей. Очень часто детские игры могут 

быть не безопасны. Самое главное правило, когда ребенок остается один в 

квартире, звучит следующим образом: всё, что ребёнку нельзя брать, должно 

быть недоступно! Необходимо исключить в квартире малейшую возможность 

возгорания, потопа, и прочих происшествий. 

Уходя из дома, уберите в недоступное для детей место спички и зажигалки. 

Храните в недоступных для детей местах легковоспламеняющиеся жидкости 

(ацетон, бензин, спирт и др.), а также бенгальские огни, хлопушки и свечки. 

Объясните детям, что шалость с огнем опасна для их жизни. Научите ребенка 

правильному поведению в случае возникновения пожара. При пожаре нужно 

сразу звонить в службу спасения на «01», с мобильного «101» или «112», позвать 

на помощь соседей и быстро эвакуироваться. Необходимо написать на видном 

месте номера телефонов, по которым ребенок сможет быстро связаться с вами 

или службами экстренной помощи (полиция, скорая помощь, пожарная охрана). 

Чаще рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности, а также о том, как 

вести себя в случае возгорания или задымления. В случае пожара, если есть 

возможность, необходимо сразу же покинуть квартиру и стучаться к соседям, 

которые могут вызвать по телефону пожарных. Если дым проникает с лестничной 

площадки, то ни в коем случае нельзя открывать дверь, надо позвонить взрослым, 

или выйти на балкон и криками привлечь внимание прохожих. 

Детей очень привлекают электрические шнуры и розетки. Спрятать болтающиеся 

электрошнуры и установить заглушки на розетки недостаточно. Нужно постоянно 

напоминать ребёнку об опасности, которую они представляют и постепенно 

обучить его правильному обращению с электроприборами. 
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И последнее: постарайтесь постоянно повторять с ребенком правила безопасного 

поведения. Устраивайте маленькие экзамены, вместе разбирайте ошибки. Не 

стоит забывать, что самым лучшим способом обучения детей всегда является  

собственный пример. Если вы внимательны к собственной безопасности, то и 

ребенок будет повторять те же действия. 

Общие правила поведения во время каникул 

Каждый ребенок обязан знать несколько простых правил безопасности во время 

отдыха. Иначе каникулы могут обратиться неприятными последствиями.  

1. Правила безопасности на дорогах и улице. Научите ребенка осторожности на 

дороге, ориентации по основным знакам дорожного движения и правилам 

безопасного передвижения по травмоопасным местам, а также расскажите ему о 

правилах личной безопасности. Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных 

животных. Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать 

внимание на знаки внимания или какие-либо приказы посторонних. Не стоит без 

ведома родителей уходить в лес, на водоемы. Категорически запрещается играть 

вблизи железной дороги или проезжей части, а также ходить на пустыри, 

заброшенные здания, свалки и в темные места. 

 2. Правила безопасного поведения с неизвестными ребёнку предметами. 

Объясните ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, 

взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие опасности они несут. 

Расскажите о том, что нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг 

ребёнок обнаружит что-то подобное на улице. 

3. Правила безопасности в быту. Дети должны знать о том, что без присмотра 

взрослых нельзя принимать лекарственные препараты, пользоваться не 

освоенными ими ранее электроприборами. Взрослые также должны позаботиться 

и о том, чтобы строительные инструменты, такие как дрели, пилы, ножовки и т.п. 

хранились в недоступных для ребёнка местах. 

4. Правила безопасности на водоемах. Объясните своему ребенку, что 

приближаться к водоемам в отсутствие взрослых и тем более купаться в реках и 

озерах крайне опасно! 

Выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб: 

101— «Пожарная охрана»; 102 — «Полиция»; 103 — «Скорая медицинская 

служба». Если у вашего ребенка есть сотовый телефон, то занесите в память 

мобильного номера вызовов экстренных служб.  
 

 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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 «Тренировки по 

эвакуации» 

       

В  мае, согласно плана 

профилактической работы, на 

всех социально-значимых 

объектах, входящих в зону 

прикрытия ПЧ-321, 322 краевого 

учреждения «Противопожарная 

охрана Красноярского края»  

прошли практические тренировки 

по эвакуации.            Цель 

мероприятия – отработать 

взаимодействие пожарных и 

персонала учебного заведения, ответственных за жизнь и безопасность учащихся и 

воспитанников, а также еще раз уточнить места размещения детей на безопасном 

расстоянии на территории школы, проверить исправность противопожарного 

водоснабжения и систему оповещения при пожаре. 

По сигналу тревоги персонал  организованно за несколько минут  вывел всех детей  

на улицу в безопасное место.  Ребята выходят из зданий организованно. Никто не 

смеется, не шутит, к делу пожарной эвакуации подходят очень серьезно, 

понимают, что могут возникнуть ситуации, когда от правильности их действий 

будет зависеть  жизнь.            Проводить подобные учения нужно обязательно. 

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы защитить детей от опасностей, но 

и в том, чтобы подготовить их к возможным нестандартным ситуациям в жизни, 

научить необходимым мерам предосторожности.  С детьми и персоналом  

проведены беседы «Действия при пожаре. Соблюдение правил пожарной 

безопасности в весенне-

летний пожароопасный 

период. Особый 

противопожарный 

режим на территории 

Красноярского края.  

Показ пожарной 

техники».  

 
 

 

 

 

 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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«В период особого 

противопожарного 

режима в Рыбинском 

районе проведение 

подворовых обходов 

стало регулярным» 
 
        В период особого 

противопожарного режима 

инструктор по профилактике 

совместно с пожарными ПЧ-

321 п. Саянский, ПЧ-322 с. 

Красногорьевка Рыбинского 

района краевого учреждения 

«Противопожарная охрана Красноярского края» проводят ряд профилактических 

мероприятий в частном жилом секторе, направленных на минимизацию риска 

возникновения природных и бытовых пожаров. 

В населенных пунктах зоны ответственности ПЧ-321, ПЧ-322 краевого учреждения 

проходят межведомственные рейды, подворовые обходы, инструктажи, в которых 

принимают участие, как пожарные, так и представители местной 

администрации,  работники социальной защиты. 

Инструктор по противопожарной профилактике проводит информационно-

обучающие беседы с каждым домовладельцем, разъясняет запреты и штрафы, 

действующие в период особого противопожарного режима, кроме того, пожарные 

побеседовали с их соседями, предупредив о необходимости сохранять 

бдительность и напомнив о порядке действий в случае пожара. Все граждане 

получили под роспись памятки пожарной безопасности, где четко прописаны 

основные действия при пожаре и телефоны оперативных служб.   

В настоящее время в крае сохраняется высокая пожароопасность. В связи со 

сложившейся обстановкой КГКУ 

«Противопожарная охрана 

Красноярского края» призывает 

граждан добросовестно и с полной 

ответственностью  

отнестись к требованиям  пожарной 

безопасности, исключить разведение 

костров и сжигание растительности 

и мусора во время проведения 

сельскохозяйственных работ и 

уборки территорий.  
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«Я в пожарные пойду, пусть меня научат» 

       

   С давних пор профессия 

пожарного окутана для 

детей ореолом романтики и 

героизма. Поэтому 

воспитанники детсадов 

«Радуга» и «Волшебный 

град» были очень рады 

видеть у себя в гостях 

огнеборцев! Дети с 

большим интересом 

осматривали пожарный 

автомобиль и задавали  

вопросы, на которые 

получали подробные 

ответы, а еще их очень 

впечатлили истории огнеборцев о пожарах, в тушении которых они принимали 

участие. Ребята почувствовали себя настоящими пожарными,  получив 

возможность посидеть в  автомобиле, им также показали, как пожарные тушат 

огонь с помощью  рукавов и стволов. Все желающие смогли сами потушить 

условный пожар. Ребятам 

подробно рассказали  о 

важности выполнения правил 

пожарной безопасности и мер 

по защите от огня. Все 

мальчишки,  когда вырастут, 

решили стать пожарными.  

Основная цель таких 

выездных показов пожарной 

техники это знакомство 

подрастающего поколения с 

профессией пожарного-

спасателя, ну и, конечно же, 

еще одна возможность 

напомнить, что спички детям 

– не игрушка! 

 
Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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