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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 01.08. 2018 -  31.08.2018 г. 

 

- произошло 215 пожаров; 

 

- погибли на пожарах 11 человек (из них 1 

ребенок);    

 

- получили травмы на пожарах 9  человек,   

(из них 2 ребенка). 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С 

ПОЖАРАМИ  НА ТЕРРИТОРИИ 

РЫБИНСКОГО РАЙОНА  

с 01.08. 2018 -   31.08.2018 г. 

 

-произошло  3 пожара;              

 

- погибли на пожарах – 2 человека. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ  ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ   с 01.08. 2018 -   31.08.2018 г. 

 в зоне ответственности подразделений ПЧ-321, 322 Рыбинского района 

КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" 

 

Населенные пункты: 

 Всего пожаров  

с 01.01.2018-

31.08.2018г. 

Загораний 

с 01.01.2018-

31.08.2018г. 

Погибло людей на 

пожаре с 

01.01.2018- 

31.08.2018 г. 

п. Саянский 1 14 - 

д. Усть-Кандыга 1 4 1 

с. Красногорьевка 0 1 - 

пл. Унерчик 0 0 - 

 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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     «Косите траву осенью!» 

  

        Осенние  пожары 

наносят огромный вред 

экологии, не говоря уже о 

риске для жизни, здоровья и 

имущества людей, а также о 

затратах на 

тушение.  Краевые 

пожарные призывает 

жителей Рыбинского района,  

в том числе  дачников  

именно сейчас, не дожидаясь 

ни наступления холодов, ни, 

тем более, весны 

следующего года, заблаговременно скосить траву на своих земельных участках, 

чтобы  привести их в пожаробезопасное состояние.  

        Наверняка каждый из нас с приходом весны и осени регулярно наблюдает 

одну и ту же картину: как горит сухая трава. Немногие знают, что сухие листья и 

траву поджигают специально, мотивируя это тем, что это освободит дорогу для 

молодой зелени, и она будет расти лучше и интенсивнее. Однако те, кто 

действительно в этом разбирается, утверждают, что такие поджоги не только 

беспочвенны, но и могут спровоцировать возникновения масштабных пожаров. 

Практически все поджоги осуществляются по инициативе человека. Это могут 

быть частные лица, а также сельскохозяйственные предприятия, которые хотят 

дешево и быстро очистить землю от прошлогодней растительности.  Последствия 

выжигания сухой травы могут достигать серьёзных масштабов. Во-первых, вместе 

с травой уничтожаются все те букашки и мелкие животные, которые приносят 

пользу окружающей среде, например, являются так называемыми «санитарами». 

Во-вторых, грунт, который подвергся выжиганию, теряет свою плодородность. 

При сгорании сухой травы азот (плодородное вещество) из земли попадает в 

атмосферу. Земля теряет влагу, пористость, минеральные вещества, становясь 

практически «бесплодной».  Плодородность грунта восстанавливается годами или 

же не восстанавливается вообще. Вместе с травой горит и мусор, чаще всего – 

полиэтилен и пластик, продукты горения которые опасны для окружающей среды 

и человеческого здоровья. Таким образом, нет ни одного аргумента, который бы 

оправдывал такое варварское действие. И если нам не безразлично состояние 

окружающей среды в нашем районе, давайте думать головой, перед тем, как что-то 

делать руками. 

 

Изменения в правилах противопожарного режима 

Подписанным  от 30 декабря 2017 года постановлением №1717 внесены 

изменения в правила противопожарного режима и устанавливаются 

обязательные требования для правообладателей земельных участков, 
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расположенных в границах населённых пунктов, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, по 

проведению регулярной уборки мусора и покоса травы на земельных 

участках. Установлен также запрет на выжигание сухой травянистой 

растительности, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос 

отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах 

железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 

 

 

 

 «Подготовка к зиме начинается….» 

 

         С наступлением похолодания мы начали эксплуатацию приборов отопления. 

Однако не все 

подготовились к осенне-

зимнему периоду, как 

следует, не каждый 

задумался над тем, что 

не прибитый 

предтопочный лист у 

печи, не заделанные 

трещины, не 

очищенный и не 

побеленный дымоход, 

ветхая электропроводка 

может явиться причиной 

возникновения пожара. 

         Работники КГКУ 

«Противопожарная 

охрана Красноярского 

края»  обращаются к Вам с просьбой,  привести в надлежащее противопожарное 

состояние приборы отопления и электропроводку в своих домах  и прислушаться к 

важным рекомендациям: 

         Перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность 

печи и дымоходов, отремонтировать их, вычистить накопившуюся сажу, заделать 

трещины. Не забывайте, что ремонт и кладку печей можно доверить только лицам 

или организациям, получившим специальную лицензию на проведение этих работ. 

         Пожары часто случаются из-за появления трещин в кирпичной кладке, 

перекала печей, либо выпадения из топки горящих углей. Чтобы не допускать 

перекала печи рекомендуется топить ее два-три раза в день продолжительностью 

не более полутора часов. 
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         Дымовая труба печи при переходе через деревянные чердачные или 

междуэтажные перекрытия должны иметь утолщение кирпичной кладки 

(разделку). 

         На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический 

(предтопочный) лист размерами не менее 50x70 см. 

         Чрезвычайно опасно оставлять без присмотра топящиеся печки или оставлять 

их на попечение малолетних детей. 

         Нельзя применять для розжига печей керосин, бензин, дизтопливо, другие 

горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. 

 

        С наступлением минусовых температур увеличивается количество 

включенных в сеть электронагревательных приборов, а, следовательно, и нагрузка 

на электропроводку. В ряде случаев из-за естественного старения, также 

вследствие длительного периода эксплуатации с перегрузкой, происходит пробой 

изоляции и короткое замыкание электропроводки, которое приводит к 

возникновению пожара. 

В этом случае необходимо выполнять следующие профилактические мероприятия: 

 

- установить в жилых комнатах автономные пожарные извещатели; 

 

- выполнить ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток; 

 

- содержать отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии 

подальше от штор и мебели на несгораемых подставках; 

 

- не оставлять без присмотра включенные в электросеть электронагревательные 

приборы; 

 

- не допускать включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это 

приводит к перегрузке в электросети; 

 

- не использовать неисправные отопительные приборы, а также приборы 

кустарного производства; 

 

В случае пожара или появления дыма, немедленно позвоните по телефону 

«101» или «112»,   

 ПЧ-321  тел.    8-923-015-65-01 

 ПЧ-322  тел.    8-913-048-86-92 

 
                                                            Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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«Профилактическая работа с 

населением» 

 В рамках особого 

противопожарного режима 

пожарные краевого учреждения 

«Противопожарная охрана 

Красноярского края» продолжают 

разностороннее информирование 

населения о мерах пожарной 

безопасности. В течение всего 

весеннее-летнего и с наступлением 

осенне-зимнего пожароопасного 

периода ими проводятся 

подворовые и поквартирные обходы с привлечением  представителей сельской 

администрации, органов соцзащиты и 

участкового уполномоченного полиции. 

Во время таких обходов работники 

краевой противопожарной охраны не 

ставят перед собой цель  наказать 

граждан, их главная задача — научить 

людей правилам пожарной безопасности, 

чтобы минимизировать риски 

возникновения   пожаров и жертв при них. 

Гражданам подробно разъясняют правила 

пожарной безопасности, их внимание 

заостряют на правильности вызова 

пожарной охраны при возникновении 

возгорания, оставляют памятки о мерах 

пожарной безопасности. 

 

С целью информирования населения о соблюдении правил пожарной безопасности 

Работники ПЧ-322 с. Красногорьевка изготовили и установили стенд «Пожарная 

безопасность».   На стенде размещена информация о соблюдении правил пожарной 

безопасности в быту, номера телефонов ПЧ-322, 101,112. Правила поведения при 

пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Действие 

режима «ЧС» на территории 

Красноярского края. Для детей, 

размещены памятки «Азбука 

пожарной безопасности».  

                        
                                                     

Инструктор по противопожарной 

профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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«Огонь-огонек» 
 

        Противопожарная  профилактика среди 

детей дошкольного и школьного возраста – 

это то, на что в первую очередь направлена 

работа инструктора по противопожарной 

профилактике ПЧ-321 п.  Саянский.   

         Детский ум не терпит «сухих» фраз и 

правил.  Поэтому в августе с детьми 

старших групп МБДОУ «Саянский детский 

сад «Волшебный град» состоялась 

увлекательная беседа, представленная в 

виде рассказа о могучем и необходимом 

волшебнике, имя которому «Огонь».  Дети 

не только слушали, но и отвечали на 

вопросы рассказчика, незаметным образом возникавшие в ходе сказочного 

повествования. Они наперебой отвечали на вопросы: «В каких домашних 

предметах таится могучий волшебник Огонь? А что же такое огонь? Кто он для нас 

– друг или враг? И почему? А когда он может стать для нас врагом и как этого не 

допустить?». Незаметно сказка подошла к 

концу, и начались загадки, с которыми  

ребятам  удалось справиться без особого 

труда.  

         В профилактической работе с 

детьми следует помнить: важно не только 

оберегать ребенка от опасности, но и 

готовить его к встрече с возможными 

трудностями, формировать представление 

о наиболее опасных ситуациях, прививать 

ему совместно с родителями, которые 

выступают для ребенка примером 

подражания, навыки безопасного 

поведения в быту. 

 

 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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Выпускается Пожарной частью-321.  

Адрес: Красноярский край, Рыбинский район, п. 

Саянский, ул. Комсомольская 1 

 


