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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно 

вызывайте пожарную охрану!!! 

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

ПЧ-322 с. Красногорьевкасот. 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. 2020 -   27.01.2020 г. 

 

- произошло 485  пожаров, (АППГ 574); 

 

- погибли на пожарах 15 человек из них 

3 дети, (АППГ 16 человек); 
 

- получили травмы на пожарах 19 

человек, (АППГ 16). 
 

 

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С 

ПОЖАРАМИ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЫБИНСКОГО 

РАЙОНА  

с 01.01. 2020 -   27.01.2020 г. 

 

- Произошло 6 пожаров (АППГ - 8);  

 

- Погибли на пожарах 1 человек (АППГ 0) 

            

- травмированных нет (АППГ 0)   

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ  ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ   с 01.01. 2020 -   27.01.2020 г. 

в зоне ответственности подразделений ПЧ-321 п. Саянский, 322 с. Красногорьевка 

Рыбинского района 

КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" 

 

 Всего пожаров  
с 01.01.2020-27.01.2020 г. 

Погибло человек 

п. Саянский 0 0 

д. Усть-Кандыга 0 0 

с. Красногорьевка 0 0 

пл. Унерчик 0 0 
 

 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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Горячая зола – причина пожаров 

        

     Устроили пожар, 

высыпав горячую 

печную золу у стены 

дома или надворных 

построек. По такому 

сценарию пожары 

происходят очень 

часто,  особенно у 

неосмотрительных 

хозяев.  

Зола может 

оставаться 

пожароопасной более 

суток - за счет 

мельчайших угольков, которые способны разогреть до тления уже остывшие угли. 

Поэтому зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и 

удалены в безопасное место. Для утилизации древесной золы лучше использовать 

металлический контейнер на ножках и с крышкой. Емкость со свежей золой 

размещайте подальше от горючих материалов и построек. Ни в коем случае не 

ставьте металлическое ведро со свежесобранной золой на пол – прогар и пожар при 

этом гарантированы!    

        Так, из-за неосторожности самих хозяев, высыпавших золу под стены, в п. 

Саянский  в декабре 2019 года произошел пожар, в результате которого сгорела 

баня.   Не подвергайте себя и своих близких опасности, высыпая золу в картонные 

коробки, деревянные ящики, на пол или под стены построек. Будьте осторожны. 

Напоминаем, что в случае пожара или загорания следует незамедлительно 

сообщить в пожарную охрану по телефону с мобильного — «101», «112»  указав 

точный адрес, и обеспечить встречу пожарного автомобиля. 

 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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Не шутите вы с огнем, чтобы не жалеть потом! 

                

      Инструктор по 

противопожарной 

профилактике ПЧ-321 п. 

Саянский  Н. Шевчик  

частый гость у малышей 

МБОУ «Саянского детского 

сада «Волшебный град».  На 

этот раз   занятия прошли  в  

средних группах  на тему 

«Не шутите вы с огнем, 

чтобы не жалеть потом».  На 

занятии ребята узнали, что огонь наш  друг. Огонь – освещает, раньше, когда не 

было электричества люди использовали огонь,  

свечи, факел. Огонь-защищает,  у древних людей было много врагов, и очень 

мало друзей. Огонь был их главным защитником от диких зверей, потому что 

все животные очень сильно боятся огня и огонь отпугивал от них животных.  

Огонь-кормит, чтобы приготовить 

пищу, мы зажигаем огонь на газовой 

плите, и может накормить нас 

далеко от дома, в лесу можно 

приготовить пищу на костре.  Также 

ребята поиграли в игру «Слушай 

внимательно» и узнали причины 

пожаров. А в завершении занятия все 

дружно решили, что играть и шутить с 

огнем нельзя. А если кто-то вдруг 

заметит  или почувствует  запах дыма 

или гари, то сразу же сообщит  об этом 

взрослым. 

 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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Основная задача 

профилактических 

мероприятий — 

предельно 

минимизировать 

риски возникновения 

пожаров 

 
        

 

       В пожароопасный зимний период особое внимание пожарных ПЧ-321 п. 

Саянский, 322 с. Красногорьевка  краевого учреждения «Противопожарная охрана 

Красноярского края» направлено на предупреждение пожаров в частном жилом 

секторе, так как основной процент жилого фонда выполнен из дерева. Так, в д. 

Усть-Кандыга совместно со специалистами и главой администрации п. Саянский 

проведен сход граждан, где одним из вопросов была пожарная безопасность. 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 рассказала жителям о 

пожарах и их причинах за 2019 и начало 2020 года на территориях д. Усть-

Кандыга, Рыбинского района, Красноярского края.    Приведены примеры пожаров 

по причине детской шалости с огнем.  Инструктор напомнила, об обязанности 

родителей прививать детям навыки безопасного поведения в быту, а также 

действиях в случае возникновения пожара.  Всем 

вручены  памятки, где подробно описаны правила 

безопасного поведения.  

        Дежурными караулами проводится 

патрулирование населенных пунктов, входящих в 

зону прикрытия. В ходе патрулирования пожарные 

проводят подворовые обходы, где напоминают  

гражданам о соблюдении правил пожарной 

безопасности в жилье в зимний период, номера 

телефонов экстренных служб. 

 Как показывает практика, такая социально-

профилактическая работа среди населения в жилом 

секторе является одним из действенных способов 

предупреждения ЧС. Благодаря активной работе 

пожарных, регулярному проведению инструктажей 

и бесед о соблюдении требований пожарной 

безопасности с гражданами, а особенно с социально 

незащищёнными группами населения, удается предотвратить значительное 

количество бытовых пожаров, а зачастую и трагические случаи с населением. 
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Берегите автомобиль 

от пожара!!! 

         Автомобиль в наше время 

является дорогостоящим 

средством передвижения, и в 

то же время источником 

повышенной опасности. При 

несоблюдении элементарных 

правил пожарной безопасности 

при эксплуатации автомобиля 

риск его повреждения в 

результате пожара очень 

велик.  Кроме того, возникает угроза жизни и здоровью водителя и пассажиров.   

Чтобы избежать подобных нежелательных последствий стоит запомнить несколько 

несложных советов, выполняя которые Вы сможете сократить риск возгорания 

своего автомобиля до минимума.  Не оставляйте транспортное средство без 

присмотра, чтобы избежать поджога, особенно в тёмное время суток.  Не 

отогревайте двигатель с помощью паяльной лампы и других источников открытого 

огня.  При осмотре или ремонте автомобиля можно пользоваться переносной 

лампой, напряжением не более 12-36 вольт. Лампа должна быть закрыта 

специальной металлической сеткой. Двигатель автомобиля содержите чистым,  не 

замасленным. Некоторые автомобилисты моют двигатель бензином – вроде легче и 

быстрее. В результате такого «облегчения» сгорают не только машины, калеками 

становятся их хозяева. Вот почему мыть двигатель можно только моющими 

средствами. Это труднее, но сохранит и вашу жизнь,  и ваш автомобиль. Для 

защиты электросети автомобиля от перегрузок  и короткого замыкания 

запрещается использование некалиброванных плавких вставок. Эксплуатация 

электропроводки автомобиля с повреждённой или потерявшей защитные свойства 

изоляцией может явиться причиной короткого замыкания, в результате которого, 

при пожароопасной концентрации паров бензина в двигательном отсеке, пожар 

неизбежен. Особое внимание следует уделить герметичности и исправной работе 

топливной системы.   Зачастую пожар возникает в двигательном отсеке, как во 

время запуска двигателя, так и во время движения автомобиля, что само по себе 

создаёт аварийную ситуацию на проезжей части. Для того,  чтобы быстрее 

справиться с огнем, необходим огнетушитель. Можно пользоваться двумя видами 

огнетушителей – углекислотным и порошковым. Хранить огнетушитель 

рекомендуется  в салоне автомобиля, удобном для водителя месте. Можете, 

конечно, хранить огнетушитель в багажнике, но это затрудняет его применение в 

случае пожара.           Чтобы не попасть в сводки пожарной охраны необходимо  

соблюдать требования пожарной безопасности, и тогда  ваша жизнь и ваш 

автомобиль будут в безопасности.  Счастливого пути! 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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