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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 -   20.11.2019 г. 

 

 произошло пожаров - 11624  

 погибло людей на пожарах – 189  

 погибло детей – 24  (АППГ- 9)  

 получили травмы на пожарах -160  
 травмировано детей –22  

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С 

ПОЖАРАМИ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЫБИНСКОГО 

РАЙОНА  

с 01.01. 2019 -   20.11.2019 г. 
 

 произошло пожаров - 342 

 погибло людей на пожарах -4 

 погибло детей - 2 

 получили травмы на пожарах - 4 

 травмировано детей – 0 
     

  

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ  ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ   с 01.01. 2019 -   20.11.2019 г. 

в зоне ответственности подразделений ПЧ-321, 322 Рыбинского района 

КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" 

Населенные пункты: 

 Всего пожаров  
с 01.01.2019-20.11.2019г. 

Погибло человек 

п. Саянский 14 1 

д. Усть-Кандыга 7  

с. Красногорьевка 2  

пл. Унерчик 0  
 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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   Да в здравом ли это уме? 
 

          С наступлением холодов перед 

работниками пожарной охраны и жителями 

района встают вопросы пожарной 

безопасности ы осенне-зимний 

пожароопасный период. Какие же факторы – 

природные или человеческие – влияют на 

пожарную безопасность в этот период? 

За прошлый год на территории прикрытия 

ПЧ-321 п. Саянский, ПЧ-322 с. 

Красногорьевка в осенне-зимний 

пожароопасный период произошло два 

пожара, один человек погиб. 

Как показывает многолетняя статистика, около 80% пожаров происходит не по 

причине каких-либо независящих от человека факторов непреодолимой силы, а по 

причине элементарной человеческой халатности, где-то лени и безразличного 

отношения к собственному жилью, а то и здоровью и жизни. 

Некоторые причины возникновения пожаров приводят работников пожарной 

охраны в состояние ступора, трудно поверить, что такое может сделать человек в 

здравом уме. Например, пожар в доме произошел из-за того, что вместо выпавшего 

кирпича из обогревателя печи отверстие заткнули тряпкой. Она загорелась, выпала 

на сгораемые материалы в доме и привела к пожару. Или один «крепкий» хозяин, 

то ли не имея топора в доме, то ли просто из-за лени, топил печь двухметровыми 

досками с забора с открытой дверкой. В один день отгоревшая доска выпала из 

топки и возник пожар. 

Еще пример, когда хозяйка дома высыпала горячую золу из зольника  в завалинку 

деревянного дома «с целью утепления», как она пояснила. А поняла свою ошибку 

после пожара, в результате которого дом был уничтожен. Подобные действия 

трудно объяснить хоть с позиции логики, хоть простым житейским и жизненным 

опытом. А самые страшные случаи происходят тогда, когда оставленные без 

присмотра малолетние дети берут спички, разводят костер в доме и погибают в 

пожаре.  

Конечно, сибирский климат создает определенные условия в вопросах пожарной 

безопасности. В первую очередь это сильные морозы, когда практически 

круглосуточно топятся печи, а также подключаются дополнительные 

электрические отопительные приборы.  

Какие меры необходимо заранее предпринять, чтобы избежать несчастья в доме? В 

первую очередь, провести ремонт отопительной печи, проверить состояние мест, 

где конструкции печи примыкают близко к горючим конструкциям дома, - это 

потолочные разделки и отступки от стен из сгораемых материалов. При 

необходимости сделать ремонт. Прочистить дымоходы печи и печные трубы. 

Убедиться в рабочем состоянии закруток печных дверок, целостности  
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предтопочных листов. Приготовьте металлические емкости с крышками для 

хранения горячей золы. При включении электроприборов учитывайте состояние 

электропроводки в доме. Если проводка старая, выполнена алюминиевым 

проводом, то по возможности ее необходимо заменить. Но если это сейчас 

невозможно, то не перегружайте ее отопительными приборами, это приведет к ее  

выходу из строя, короткому замыканию и пожару. Убедитесь, что защитные 

устройства в электрощите (пробки) соответствуют допустимой нагрузке. 

И самое главное, не оставляйте топящиеся печи и включенные электроприборы без 

присмотра, ни в коем случае не оставляйте дома одних малолетних детей. 

Эти несложные правила помогут избежать несчастья в вашем доме. 
 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 

 

 

 

 

Правила пожарной безопасности знай и соблюдай! 
 

         

        Самое важное, и одновременно 

трудное при проведении уроков по 

пожарной безопасности среди 

детей, это чтобы ребята не 

потеряли интерес  к занятиям – 

такой фразой можно объяснить 

весь подход профилактической 

работы инструктора 

противопожарной профилактики 

ПЧ-321 п. Саянский краевого 

учреждения «Противопожарная 

охрана Красноярского края». Каждое занятие, проводимое Н. Шевчик всегда несёт 

в себе, что то новое, это выражается не в самом материале для детей, - баловаться 

со спичками нельзя, это и так все знают, а в форме проведенного занятия. Урок 

безопасности в старших группах МБДОУ «Саянский детский сад «Волшебный 

град»,  который провела инструктор, можно считать примером такой «подачи». 

На занятии по пожарной безопасности воспитанники детского сада играли в игру 

«Не шути с огнём!». Огромное, яркое игровое поле и пожарные, которые готовы 

ответить на любой вопрос, что ещё нужно? Дети по очереди кидали большой 

игровой кубик, делали ходы и объясняли своим «коллегам» по группе, что 

изображено на этапе, а если они не могли справиться сами, то на помощь 

приходили другие ребята и профессионалы пожарного дела. 

Честно говоря, даже у работников противопожарной охраны вызывает удивление 

отличные знание 5 - летних детей. Профессионалы не услышали «шланги», а 

только «пожарные рукава». Ребята чётко и правильно называли свои действия в  
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случае пожара, а их знаниям в области пожарной безопасности, может 

позавидовать даже взрослый человек. В общем, урок прошел на «Ура!». Дети 

никак не хотели отпускать пожарных, и только вдоволь наигравшись и блеснув 

своими знаниями, ребята отпустили взрослых.  

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 

 

 

К вопросу об установке автономных дымовых пожарных 

извещателей 

                                                                 В Красноярском крае проживает около 3 млн. 

жителей, из них 76,6% в городах и 23,4% в 

населенных пунктах. На объекты жилого сектора 

приходится более половины всех потерь от 

пожаров. Гибель людей при пожарах ставит 

вопрос безопасности в жилье в число наиболее 

важных и требующих принципиально новых, 

нетрадиционных подходов к его решению.  

Анализ показывает, что наибольшее число 

пожаров происходит в ночное время, когда люди 

зачастую не могут своевременно обнаружить 

возникшее загорание и принять меры по его 

ликвидации. Основными причинами пожаров являются нарушение правил 

устройства и эксплуатации печей, ветхие электрические сети, детская шалость или 

неосторожное обращение с огнем при курении. Кроме того, современные 

материалы,  используемые для отделки жилых помещений и изготовления мебели 

при горении выделяют большое количество опасных для человека газов, что чаще 

всего и приводит к трагическим последствиям.  

    Мировой опыт предупреждения пожаров, показывает, что на первое место 

выходят автономные дымовые пожарные извещатели раннего обнаружения 

пожаров, устанавливаемые в жилых помещениях. В Соединеных штатах Америки в 

60 годах прошлого века из-за многочисленных пожаров и гибели при них приняли 

закон и обязали граждан установить автономные пожарные извещатели. На 

сегодняшний день в США данные устройства установлены в 93% домов. 

Аналогичные законы были приняты в Австралии, Франции, Великобритании. 

Исследования показывают, что за счет применения автономных пожарных 

извещателей количество погибших в жилых домах удается сократить на 45 % - 60 

%. На сегодняшний день применение автономных извещателей - это один из 

эффективных способов защиты. Самые распространенные извещатели - это 

дымовые, которые реагируют непосредственно на концентрацию продуктов 

горения, благодаря способности улавливать наличие продуктов горения в воздухе. 

После этого, прибор подает специальный тревожный сигнал. Звукового  
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оповещателя встроенного в извещатель достаточно для того, чтобы оповестить и 

даже разбудить человека, находящегося в помещении.  

     Автономные пожарные извещатели в жилье следует устанавливать по одному в 

каждом помещении, при высоте потолка примерно в 3,5 м. Площадь контроля 

одним извещателем достигает 80 м. Как правило, их устанавливают на 

горизонтальных поверхностях потолка. Не следует устанавливать извещатели в 

зонах с малым воздухообменом (в углах помещений и над дверными проемами.  

    Граждане!!! Наличие автономного пожарного извещателя в жилом 

помещении, дачном или садовом домике, позволит своевременно оповестить о 

возникновении пожара, тем самым обезопасить себя и своих родных.   

 
Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 

 

 

В осенне-зимний период краевые пожарные уделяют особое 

внимание профилактической работе с населением 
 

 

         В рамках профилактической 

работы по предупреждению пожаров в 

жилом секторе в осенне-зимний 

период, пожарные ПЧ-321 п. 

Саянский, ПЧ-322 с. Красногорьевка 

краевого учреждения 

«Противопожарная охрана 

Красноярского края» проводят 

комплекс мероприятий со всеми 

возрастными и социальными 

группами населения.    Основными 

задачами данного мероприятия 

является обеспечение пожарной 

безопасности частных жилых 

домовладений на протяжении всего осенне-зимнего пожароопасного периода, 

защита населения от пожаров из-за неисправности печного отопления, 

электропроводки, а также предупреждение пожаров по причине «детская шалость с 

огнем».        

Так, в п. Саянский, д. Усть-Кандыга, с. Красногорьевка краевыми пожарными 

проведены профилактические рейды по частному жилому сектору.  Во время 

профилактических обходов жилого сектора, сотрудники краевой пожарной охраны 

проводят беседы с населением о том, как правильно и безопасно провести  
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отопительный сезон, о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, 

особенно в сильные морозы, разъясняют элементарные правила по эксплуатации 

печного отопления, ведется разъяснительная работа, чем опасно курение в постели 

и к чему может привести неосторожное обращение с огнем малолетних детей. 

Пожарные рассказывают об оперативной обстановке, связанной с пожарами, о 

правилах и способах тушения пожаров, действиях при возгорании, напоминают 

номера телефонов вызова пожарных, 

а также телефон доверия, по которому 

можно сообщить о фактах нарушений 

правил пожарной безопасности. 

        Главная цель таких 

профилактических мероприятий – не 

только минимизировать риск 

возникновения пожаров и других 

чрезвычайных происшествий, но 

также повысить общий уровень 

культуры безопасности и                   

сознательности наших граждан. 

 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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