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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 -   30.06.2019 г. 

 

- произошло 8373  пожаров, (АППГ 

2072); 

- погибли на пожарах 115 человек, в 

том числе 10 детей, (АППГ 115, в том 

числе 3 дети) 
 

- получили травмы на пожарах 97 
человек, в том числе 3 дети (АППГ 120, 

в том числе 9 детей). 

 
 

 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С 

ПОЖАРАМИ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЫБИНСКОГО 

РАЙОНА  

с 01.01. 2019 -   30.06.2019 г. 

 

- произошло 203 пожара, (АППГ 42) 

 

- погибли на пожарах 2 человека,  

(АППГ 7) 

            

- получили травмы на пожарах 1 человек 

(АППГ 1) 

   

     

  

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ  ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ   с 01.01. 2019 -   30.06.2019 г. 

в зоне ответственности подразделений ПЧ-321, 322 Рыбинского района 

КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" 

Населенные пункты: 

 Всего пожаров  
с 01.01.2019-30.06.2019г. 

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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«Пожарная 

безопасность на 

природе» 

        Такой вопрос, как 

пожарная безопасность 

летом является 

серьезным и важным 

для каждого человека. В 

жаркое время года 

вероятность 

возникновения 

возгораний на природе и в помещении возрастает, накладывая на людей 

дополнительные требования по аккуратности и внимательности к своим 

действиям. Банальная неосторожность становится причиной серьезных 

последствий, лесных пожаров, занимающих гектары территорий, гибели диких 

животных и граждан. 

Отдых на природе, куски стекла или стеклянные предметы (срабатывающие как 

линза для солнечных лучей), костер, окурок, брошенный на сухую траву – это 

оказывается причиной бедствий и проблем. Следуя правилам поведения в весенне-

летнее время, вы спасаете себя, окружающих людей и природу от неприятностей. 

Самый серьезный этап в году, когда проблема несанкционированных возгораний 

предельно актуальна – лето. Температура окружающей среды достигает 30-40 

градусов на открытом солнце, пламя возникает легко и потушить его без 

спецсредств и доступа к воде, песку оказывается нелегко.  

Летний пожароопасный период отличается наличием у большинства людей 

отпусков, каникул, праздников на природе, что также накладывает свой отпечаток 

на ситуацию с возгораниями. 

Чтобы свести вероятность ЧП к минимуму, необходимо придерживаться 

следующих советов:  

- не заправлять авто при запущенном моторе;  

- не разжигать костер в ветреную погоду;  

- не разжигать пламя возле зданий,  техники, легко воспламеняющихся 

материалов;  

- нельзя доверять огонь и уход за ним несовершеннолетним;  

- необходимо применять тепловую защиту для оборудования;  

- не разводить костер в непосредственной близости к деревьям, и не оставлять угли  

 от него не затушенными.  

Почему возникают и к чему приводят пожары в естественной среде?  
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Появление возгорания на природе провоцируют многие факторы, учесть которые 

все не представляется возможным. Чаще всего таковым являются:  

- оставляются без присмотра источники огня. Брошенный окурок, спичка, 

недогоревший костер – все это потенциальная опасность;  

- пал сухой травы;   

- проведение работ, связанных с огнем, в условиях устойчивой сухой погоды, без 

следования правилам безопасности: использование болгарки, сварочного аппарата, 

горелки и т. д.  

При возникновении пожара необходимо: сообщить в пожарную охрану о пожаре с 

мобильного 112 – это единый номер вызова экстренных оперативных служб, назвав 

точное местоположение.  

Закрыть органы зрения и дыхания влажной повязкой. В условиях наличия угарного 

газа нужно стараться дышать реже и быстро покинуть опасную зону.  

Нужно двигаться поперек, а не против ветра, избегать опасных закрытых оврагов и 

склонов.  

От горящей травы стоит укрываться на уже выгоревших участках территории.  

Берегите себя и окружающую природу! 

 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 

 

 

Противопожарный КВЕСТ  «Золотая каска»  
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 Лето в самом разгаре,  и 

это значит,  что   

каникулы составляют 

значительную часть 

свободного времени 

детей. Пожарная 

безопасность является 

одним из самых 

актуальных вопросов. 

Поэтому, в летних 

оздоровительных 

лагерях Саянской и 

Красногорьевской школ 

работниками ПЧ-321 п. 

Саянский, ПЧ-322 с. 

Красногорьевка  

краевого учреждения 

«Противопожарная охрана Красноярского края» был организован спортивно-

игровой квест «Золотая каска».   

    Азарт захлестнул ребят с самого старта,  ведь  состязания на этапах были 

разноплановые: в конкурсе рисунков на асфальте «Спички пожары, огонь и 

костры, только в рисунках пусть будут они» ребята рисовали о том, что спички 

детям – не игрушка! Далее все показали свое актерское мастерство в конкурсе 

«Импровизация», где с помощью жестов, мимики и движения, нужно было 

изобразить предмет, относящийся к пожарной безопасности. Только под 

присмотром огнеборцев ребятам разрешили поиграть со спичками и в конкурсе 

«Слова из спичек» выложить из них пожароопасные слова. Следующим этапом 

была  «Медицина», где пострадавшему необходимо было наложить шину на ногу и 

обе команды справились с заданием быстро и правильно. А далее соревновались  

капитаны команд в надевании боевой одежды. Как известно пожарные должны  

быть ловкими,  смелыми и в конкурсе  «Самые сильные» ребята показали хорошую 

физическую подготовку в   перетягивании каната. А самым интригующим  

долгожданным и  

захватывающим 

стал  этап 

«Водометы», где с 

помощью рукавов 

пожарного 

автомобиля 

необходимо было 

потушить условный 

пожар. 
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Игра прошла весело и задорно, ребята с  удовольствием соревновались  и каждый 

хотел победить, а победила ДРУЖБА!  При этом  в игровой форме, незаметно для 

себя, школьники повторили основные правила безопасного поведения, научились 

оценивать опасную ситуацию и принимать оптимальное решение для её 

преодоления. 

 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 

 

«Поле чудес" в стране пожарной безопасности 

 

 «Угадать все буквы и назвать слово!» – это правило всем известной игры капитал-

шоу «Поле Чудес». Именно по 

типу такой игры, с ребятами 

летних оздоровительных 

пришкольных лагерей 

Саянской и Красногорьевской 

школ инструктор по 

противопожарной 

профилактике ПЧ-321 п. 

Саянский  Н. Шевчик провела 

интеллектуально-

познавательную игру «Поле 

чудес» в стране пожарной 

безопасности. 

Ребятам, чтобы стать 

участником этой знаменитой 

игры, необходимо было 

отгадать непростые загадки по пожарной тематике.  Выбранным таким образом 

тройкам игроков предстояло уже помериться силами в знании литературных 

произведений, отражавших, в той или иной степени, пожарную тематику, 

продемонстрировать свою эрудицию в знании истории создания и становления 

государственной 

противопожарной службы в 

России.    Игра прошла очень 

эмоционально, ребята крутили 

барабан, угадывали буквы и 

целые слова, а некоторые 

школьники, подражая участникам 

известного телешоу, даже 

передавали приветы родным и 

близким в импровизированную  

http://salehard.bezformata.com/word/pole-chudes/151408/
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видеокамеру. По результатам игры все получили памятки, а также тематические 

расписания уроков с правилами пожарной безопасности. Во время игры ребята 

получили заряд положительных эмоций и новых впечатлений. Благодаря 

проведению подобных мероприятий у детей 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 

 

Профилактика пожаров 

        По данным статистики 

основная часть пожаров приходится 

на жилой сектор, из чего следует, 

что проблемы с обеспечением 

пожарной безопасности на объектах 

жилого сектора по-прежнему 

относятся к наиболее значимым и 

имеют первоочередное значение. В 

профилактике предупреждения 

пожаров немаловажную роль имеет 

информационное обеспечение и 

противопожарная пропаганда среди 

населения, распространение 

памяток о соблюдении правил 

пожарной безопасности. 

Для достижения целей по предупреждению пожаров руководством пожарных 

частей п. Саянский, с. Красногорьевка краевого учреждения «Противопожарная 

охрана Красноярского 

края»  проводится комплекс 

мероприятий среди всех групп 

населения. 

Регулярные подворовые обходы, 

проводимые работниками 

противопожарной охраны, в первую 

очередь направлены на 

предупреждение пожаров среди 

населения, для  повышения  уровня 

информационного обеспечения 

граждан. 

 В ходе рейдовых мероприятий 

пожарные напоминают жителям  
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своих домовладений о необходимости соблюдения  требований пожарной 

безопасности в жилом секторе и дачных участках. Пожарные проводят 

инструктажи с работниками торговли, раздают памятки по безопасности с 

номерами экситонных служб. 

Основная цель проводимых мероприятий заключается в повышении 

информированности   среди населения  о правилах пожарной безопасности и 

действиях  при пожаре. 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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Саянский, ул.  Комсомольская  1 

 


