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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 -   20.10.2019 г. 

 

 произошло пожаров - 10716  

 погибло людей на пожарах - 167   

 погибло детей - 19  

 получили травмы на пожарах -151  

 травмировано детей –13  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С 

ПОЖАРАМИ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЫБИНСКОГО 

РАЙОНА  

с 01.01. 2019 -   20.10.2019 г. 

 

 произошло пожаров - 254 

 погибло людей на пожарах -4 

 погибло детей - 2 

 получили травмы на пожарах - 2 

 травмировано детей – 0 
     

  

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ  ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ   с 01.01. 2019 -   20.10.2019 г. 

в зоне ответственности подразделений ПЧ-321, 322 Рыбинского района 

КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" 

Населенные пункты: 

 Всего пожаров  
с 01.01.2019-20.10.2019г. 

Погибло человек 

п. Саянский 13 1 

д. Усть-Кандыга 7  

с. Красногорьевка 2  

пл. Унерчик 0  
 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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Предостеречь детей 

от беды – задача       

взрослых! 
 

        В связи с 

увеличением случаев 

гибели детей на пожарах в 

Красноярском крае, а 

также с целью 

профилактики и 

предупреждения гибели 

детей в огне работники 

ПЧ-321, 322 краевого 

учреждения 

«Противопожарная охрана 

Красноярского края» 

совместно с органами 

местного самоуправления, провели совместные рейды, подворовые обходы жилого 

сектора на тему «Безопасность детей».   Тяга детей к огню, игре со спичками 

общеизвестна. Психологи доказывают, что об опасности этих игр дети знают, они 

различают огонь добрый и злой, огонь созидающий и разрушающий. Помочь детям 

утвердиться в этих знаниях, предостеречь их от беды – задача взрослых! 

С начала 2019 года в Красноярском крае погибло 19 детей, 17 из них дети до 

семи лет. 

Самое страшное, что дети погибают по вине взрослых, нередко по вине самых 

близких и родных людей – родителей! Главное в профилактике подобных случаев 

– это не просто запреты, которые, как правило, приводят к обратному – к желанию 

ребенка их обойти, а обоснованное и аргументированное объяснение.  

Страшный пример вышесказанного произошел в селе Новокамала Рыбинского 

района 21 сентября 2019 года, в результате пожара погибли два ребенка 2015 и 

2017 года рождения. Причиной гибели детей послужило халатное отношение 

родителей, которые оставили одних маленьких детей дома с закрытой снаружи 

дверью. По статистике, наибольшее число детей погибает при пожарах, когда дети 

находятся без присмотра родителей. Дети, оставшись дома одни без присмотра 

взрослых, ищут себе занятие. Попавшиеся на глаза спички становятся причиной 

пожара. Желание поэкспериментировать путем поджога различных материалов, 

отсутствие навыков обращения со спичками приводит, как правило, к печальным 

последствиям, как для самих детей, так и для окружающих. Часто, подражая 

старшим, дети начинают курить, прячась от родителей и учителей, не затушенная 

сигарета при этом становится причиной пожара. Особую опасность представляют 

действия детей при обращении с газовыми приборами, когда, оставшись одни дома  
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и не имея достаточных навыков, они пытаются приготовить себе обед или просто 

согреть чайник на газовой плите. Все это нередко заканчивается бедой. 

Трагические случаи наглядно доказывают: главная причина гибели детей на 

пожаре кроется в их неумении действовать в критических ситуациях. Во время 

пожара у маленьких детей срабатывает подсознательный инстинкт: ребенок 

старается к чему-то прижаться, куда-то спрятаться, ищет мнимое убежище - под 

кроватью, столом и т. д. Там его беда и настигает. Если в вашем доме все же 

произошел пожар, а дома находится малолетний ребенок, в первую очередь ищите 

их под кроватью, столом, в шкафах. Дома - родители, в детских садах - 

воспитатели, а в школах – преподаватели постоянно должны общаться с детьми на 

эти темы. Чувство опасности, исходящее от огня, ребенку нужно прививать с  

раннего детства. Уважаемые взрослые! Помните, что во многом дети подражают 

вам. Будьте сами предельно осторожны в общении с огнем и разъясняйте детям, 

какую опасность представляет шалость с огнем. Проводите с детьми «домашние 

уроки» вызова по телефону экстренных служб. Убедитесь, что ребенок знает 

номера, умеет их набрать и рассказать о происшествии, а также сообщить свой 

адрес и местонахождение. Не забывайте, что ребенок, предоставленный сам себе, 

непроизвольно может стать виновником пожара. 

НИ ПРИ КАКИХ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 

МАЛЫШЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!!! 

 
 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 

 

 

 

Юные пожарные 
 

 

 В Красногорьевской 

и Саянской школах 

среди учеников 

начальных классов 

созданы  «Дружины 

юных пожарных». 

Быть юным 

пожарным – значит 

всегда быть готовым 

прийти на помощь, 

спасти людей, 

принимать участие в 

улучшении     
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окружающей жизни.   Первое занятие для ребят прошли в ПЧ-321, 322 краевого 

учреждения «Противопожарная охрана Края». Здесь ребята познакомились с 

техникой и оборудованием, находящимся на вооружении, предметами боевой 

одежды и пожарно-спасательным инвентарем. Дети с огромным интересом 

рассматривали технику и спрашивали огнеборцев, для каких целей он 

предназначен.  Пожарные рассказали, для чего нужна рация, позывные  и 

показали, как можно связаться по радиосвязи с другими пожарными частями. 

Также на занятии ребята познакомились с содержимым  медицинской укладки 

спасателя и научились накладывать шины и косынки - фиксации верхних и 

нижних конечностей человека при переломах. Ребятам  рассказали о способах 

оказания первой помощи при различных ситуациях: переохлаждении, 

кровотечении, переломах.  

После чего со школьниками была проведена профилактическая беседа, в ходе 

которой особое внимание  было уделено необходимости,  и важности соблюдения  

правил пожарной 

безопасности. 

Ребятам рассказали о 

том, как вести 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 
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«В гостях у тети 

Кошки» 

     В рамках привития 

детям навыков 

пожаробезопасного 

поведения работники ПЧ-

322 с. Красногорьевка 

краевого учреждения 

«Противопожарная охрана 

Красноярского края» при 

тесном взаимодействии c 

работниками Дома 

культуры с.   

Красногорьевка 

организовали для школьников театрализованное представление «В гостях у Тети 

кошки». До начала представления, дабы скрасить ожидание спектакля,  инструктор 

по противопожарной профилактике ПЧ-321 провела с детьми в игровой форме 

«Квест». Суть квеста заключалась в том, чтобы напомнить детям, что делать 

можно, а что нельзя и как вести себя в случае пожара.  Постановка представления 

легла на плечи старшеклассников, которые под бдительным контролем 

культорганизатора восстановили ход старинной, но актуальной и по сей день 

сказки «Кошкин дом» внеся небольшие коррективы. Театральная постановка на 

новый манер была 

запоминающейся и вызвала 

море оваций. По окончании 

мероприятия у каждого 

ребенка на лице сияла 

огромная улыбка, а главное - 

ребята освоили правила 

обращения с открытым 

огнем, спичками и 

электроприборами.  За 

хорошие знания правил 

пожарной безопасности все 

ребята получили в подарок от 

пожарных сладкие призы. 

 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 

 

http://16.mchs.gov.ru/upload/site51/document_news/YmewJm5K79-big-reduce350.jpg
http://kazan.bezformata.com/word/koshkin-dom/172821/
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Отопительный сезон              

В целях принятия 

превентивных мер по защите 

населенных пунктов, жизни и 

здоровья граждан от пожаров  

в осенне-зимний 

пожароопасный 

период  руководством 

пожарных частей - 321 п. 

Саянский, 322 с. 

Красногорьевка краевого 

учреждения «Противопожарная охрана Красноярского края» проводится сезонная 

профилактическая операция «Отопление».  Дежурными  караулами  

проводится  патрулирование на пожарном автомобиле. В ходе патрулирования 

пожарные проводят подворовые обходы и  

 напоминают жителям, что перед отопительным сезоном необходимо проверить, 

исправны ли ваши домашние печи.  Печи по-прежнему являются одним из 

основных источников тепла, как в частных домах, так и в жилых многоквартирных. 

К сожалению, не всегда печи в наших домах отвечают требованиям пожарной 

безопасности, которые и становятся причиной многочисленных пожаров.   

В связи с этим, пожары этой категории можно разделить на две группы.  Во-

первых, причиной возгорания может быть нарушение правил устройства печи. Это 

и недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через 

деревянные перекрытия, малые отступки, расстояния  между стенками печи и 

деревянными конструкциями перегородок и стен дома. Сюда же можно отнести и 

отсутствие предтопочного листа, в результате чего выпавшие угли воспламеняют 

пол.  Другая беда – это нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации печи, 

когда даже при вполне 

исправном 

отопительном приборе 

бывают неприятности. 

Часто заканчивается  

пожаром розжиг печей 

бензином, керосином, и 

другими 

легковоспламеняющим

ися жидкостями, 

использование дров, 

длина которых  
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превышает размеры топливника, а также  перекаливание печей.   Поэтому, 

хочется еще раз выделить основные правила по эксплуатации печного отопления:  

 Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо 

прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины. 

 Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными 

или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - 

разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. 

 Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или под 

присмотром малолетних детей.  

 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 50х70 см. 

 Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в 

день и не более чем по 1,5 часа. 

 За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. 

 Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически 

прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. 

 Нельзя топить печи с открытыми  дверками, сушить на них одежду, 

дрова и друге материалы. 

 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. 

 Обнаруженные в печи трещины и неполадки необходимо своевременно 

устранить. Запрещается разжигать печи бензином, керосином и другими 

легковоспламеняющимися жидкостями, а 

также перекаливать печи. 

 Для кладки печей применяют 

красный обожженный кирпич, для 

футеровки топливника – 

огнеупорный.  

 Запрещается использовать для 

кладки печей и дымоходов силикатный 

кирпич. 

  Большинство людей с необъяснимым 

легкомыслием считают, что пожар в их 

доме произойти не может. Тем не менее, следует уяснить, что пожар – не роковое 

явление и не нелепая случайность, а результат прямого действия или бездействия 

человека. И любое ЧС легче предотвратить, чем бороться с ним.  

Помните! Соблюдая правила пожарной безопасности, вы сохраните от 

пожара свое имущество и свои жизни. От пожара не застрахован никто, но свести 

опасные последствия от него к минимуму в наших силах. 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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