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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 01.03. 2018 -  30 .03.2018 г. 

 

 произошло 217 пожаров (АППГ - 297) 

 

 погибли на пожарах 11 человек, из них 1 

ребенок  (АППГ - 22) 

 

 получили травмы на пожарах 9  человек 

(АППГ - 12) 

 

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С 

ПОЖАРАМИ  НА ТЕРРИТОРИИ 

РЫБИНСКОГО РАЙОНА  

с 01.03. 2018 -   30.03.2018 г. 

 

произошло 6 пожаров (АППГ - 4); 

                       

погибли на пожарах 1 человек       (АППГ -

0) 

 

ОПЕРАТИВНАЯ  ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ   с 01.03. 2018 -   30.03.2018 г. 

 в зоне ответственности подразделений ПЧ-321, 322 Рыбинского района 

КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" 

Населенные пункты: 

 Всего пожаров  

с 01.01.2018-30.03.2018г. 
Загораний 

с 01.01.2018-30.03.2018г. 
Погибло людей на 

пожаре с 01.01.2018- 

30.03.2018 г. 

п. Саянский 0 2  

д. Усть-Кандыга 1 1 1 

с. Красногорьевка 0 0  

пл. Унерчик 0 0  

15.01.18 г. п. Саянский, загорание заброшенного строения. 

24.01.18 г. д. Усть-Кандыга, загорание автомобиля. 

30.01.18 г. п. Саянский, ул. Мира, загорание мусора. 

10.03.18 г. д. Усть-Кандыга, пожар в жилом доме, погиб 1 человек (пенсионер, 

1950 г.р.), предположительная причина пожара – несоблюдение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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«Действия при пожаре в 

торговых центрах» 

Сегодня сложно 

представить себе жизнь без 

торговых центров, 

магазинов и других 

предприятий торговли. 

Кто-то проводит за 

«шопингом» целые дни, а 

кто-то заходит в магазин 

лишь за самым необходимым. Но в обоих случаях, приходя в здание торгового 

центра, нужно знать элементарные правила пожарной безопасности и поведения в 

случае пожара. 

При пожаре в торговом центре не нужно паниковать, а наоборот необходимо 

сохранять спокойствие. Если вы знаете, где находится безопасный выход, 

постарайтесь не спеша покинуть здание. Почему не спеша? Потому что если в 

торговом центре будет много народу, и все будут в спешке направляться к выходу, 

то у выхода создастся давка. Люди начнут толкать друг друга и в буквальном 

смысле выходить по головам. Двигаясь в толпе, надо согнуть руки в локтях и 

прижать их к бокам, корпус наклонить назад, спиной сдерживая напор людей 

сзади. Самое главное-это удержаться на ногах.        

Во время пожара, будь это в торговом центре или где-нибудь еще, нельзя 

пользоваться лифтом, потому что его в любой момент могут отключить. Каждый 

человек должен знать, что дым не менее опасен огня, не стоит идти туда, где 

большая концентрация дыма, можно взять любую влажную ткань и приложить ее к 

лицу, если такой возможности нет, то всегда можно воспользоваться каким-либо 

предметом из одежды. 

Если загорелась одежда, ни в коем случае нельзя бежать, пламя станет только 

сильнее. Следует попытаться освободиться от горящей одежды, сбить пламя, 

кататься по полу, чтобы его потушить. Можно завернуться в плотную одежду или 

ткань, чтобы ограничить доступ кислорода к огню. Не стоит самостоятельно 

удалять фрагменты одежды с пострадавших участков кожи - за этим лучше 

обратиться к врачу.  
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При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно 

звонить в службу спасения по телефону "101". Владельцам мобильных 

телефонов следует набрать номер "112" или "101".   

 
 Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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 «Немного статистики о 

весенних пожарах….» 

 

         До начала «горячей» поры 

остается совсем немного 

времени, как только сойдет снег  

увеличится число пожаров.  

Основное количество пожаров в 

весенне-летний пожароопасный 

период происходит из-за 

халатного отношения людей к 

соблюдению требований 

противопожарного режима, о 

чем свидетельствуют крупные 

пожары прошлых лет, а 

именно:  

 

       24 мая 2017 года меньше чем за сутки огонь уничтожил 37 домов в п. Стрелка , 

73 дома в городе Канске, 13 – в небольшом поселке Малая Кеть Бирилюсского 

района и 13 – в поселке Тиличет  Нижнеингашского района. Итого, общая 

статистика понесенных потерь – 136 домов.  

Жилья лишились почти 500 человек, двое – мужчина и женщина, погибли.  

В Канске пожар начался на местной лесопилке на восточной окраине города. 

Предприниматели устроили переработку леса практически в жилой зоне, рядом с 

жилыми домами. Опилки не утилизировали должным образом. В результате 

многолетнего складирования отходов лесопиления произошло тепловое 

самовозгорание опилок.  

         Пожары, вспыхнувшие 12 апреля 2015 года в Хакасии и на юге 

Красноярского края из-за поджогов сухой травы и мусора, уничтожили более 1300 

домов. В огне погибли 31 человек, десятки госпитализированы. Без крова остались 

тысячи людей.  Дома сгорали за считанные минуты, а мгновенному 

распространению пламени способствовал шквалистый ветер. Пожалуй, это самый 

чудовищный пожар, произошедший в Сибири за последние годы. Для сравнения: 

летом 2010 года сразу в нескольких регионах России из-за аномальной жары и 

засухи горели леса и поселки. Тогда огонь за несколько недель уничтожил более 

1200 домов в 20 регионах страны (127 населенных пунктов). Это примерно столько 

же, сколько за один день 12 апреля в Хакасии.  

По данному пожару возбуждено 5 уголовных дел.  

В п. Саянский 12 апреля 2015 года сгорели надворные постройки по ул. 

Молодежная.  

         Май 2013 года. В селе Еловом под Красноярском произошел пожар на 

небольшой площади (сгорел один дом), но с большими жертвами. В огне погибли 

шестеро детей в возрасте от полутора до 18 лет. Причиной пожара, стал 

самодельный обогреватель с открытой спиралью накаливания.  

         2 мая 2007 года. В 15 километрах от Минусинска в поселке Зеленый бор 
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бушевал серьезный пожар. Сильный ветер способствовал распространению огня, 

загорелись близлежащий лес и два дачных поселка, где постоянно жили люди. 

Сгорело примерно 1200 строений, погибли 7 человек. 

27 июня 2003 года. Енисейский район Красноярского края, поселок Новый 

Городок. 50 человек (14 семей) остались без крова в результате пожара из-за 

детской шалости с огнем, играя со спичками, ребенок поджог сеновал.  

Запомните, пожара можно избежать!!! 

В случае пожара  незамедлительно вызывайте пожарную охрану 

по телефону 01,  с   сотового – 101,112.  

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

ПЧ-322 с. Красногорьевка  сот.  тел.  8-913-048-86-92 

 
Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 

 

«Берегите лес от пожара» 

 

                 Мы вчера ходили в лес 

                 Ну а ночью он исчез 

                 Так от нашего костра 

                  Целый лес сгорел дотла…. 

 

         Лесные пожары — проблема не 

только России, но и мировая. 

Крупные пожары наносят серьезный 

вред природе. Для восстановления 

экосистемы требуется десятилетия.  

Профилактика лесных пожаров среди 

взрослых и детей одна из основных 

задач инструктора противопожарной 

профилактики ПЧ-321 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края». 

Человек, хорошо знающий вред от пожаров, причины пожаров, ни когда не станет 

виновником пожара.  Поэтому нужно с раннего возраста учить ребенка грамотному 

обращению с огнем. Не за горами каникулы, отдых на природе, шашлыки. 

Долгожданные летние походы, рыбалка, сбор ягод и грибов. Поэтому инструктор 

по противопожарной профилактике ПЧ-321, начальник ПЧ-322  провели беседы в 

начальных  классах Саянской и Красногорьевской школах на тему «Берегите лес от 

пожара».  В ходе беседы школьникам раздали памятки о пребывании граждан в 

лесах, закрепили знания о правилах безопасного поведения и осторожного 

обращения с огнем в лесу.   
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         В старших группах детского 

сада «Волшебный град» проведены  

беседы на тему «Пожар в лесу».   С 

помощью презентации ребята 

узнали много интересного и 

полезного. В лесу растёт много 

трав, деревьев, цветов, ягод, 

грибов. Посмотрели, как выглядит 

лес после пожара. И сделали 

вывод, что должны бережно 

относиться к лесным богатствам, 

ко всему живому, что нас 

окружает. В подарок от пожарных 

получили раскраску «Лесной пожар». 
 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 

        

«Подворовые обходы - эффективный способ профилактики пожаров» 

      Согласно статистике, 

большинство пожаров 

происходит в жилых домах, и 

причины их практически 

всегда одинаковы: 

обветшавшие коммуникации, 

неисправная 

электропроводка, 

оставленные без присмотра   

электроприборы, нарушение 

правил устройства и 

эксплуатации печного 

оборудования,  неосторожное 

обращение людей с огнем, 

нарушения  требований 

пожарной безопасности при 

работе на приусадебном участке или отдыха  в лесу. 

        В связи с этим работниками КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского 

края» ПЧ-321 п. Саянский, ПЧ-322 с. Красногорьевка   ведется активная 

агитационно - разъяснительная работа с населением. Основными формами данной 

работы являются: подворовые обходы частного жилья.  При проведении 

подворовых обходов специалисты доводят до населения основные принципы и 

алгоритмы действия при пожаре, способствуя тем самым обучению населения 

мерам безопасного поведения.   Всем проинструктированным раздаются листовки 
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и памятки с правилами 

пожарной безопасности и 

телефонами экстренных 

служб. Активное участие в 

проведении подворовых 

обходов принимает ДЮП 

«Факел». 

       Превентивные методы по 

предотвращению пожаров на 

практике доказали свою 

состоятельность, благодаря 

плановой профилактической 

работе с 

населением,  количество 

пожаров планомерно 

снижается. 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 

 

«Зачеты у пожарных» 

        

  Работа на пожарах требует 

высокого владения 

профессиональными 

навыками. Именно поэтому 

очень важный и 

ответственный этап в 

подготовке пожарных и 

водителей пожарных 

автомобилей  – это подготовка 

дежурных смен, которая 

включает занятия по 

специальной, боевой, строевой 

подготовке, изучение 

пожарной и аварийно-

спасательной техники и 

оборудования.  

         В марте руководство  ПЧ-321 и ПЧ-322 провели прием  зачетов  у  личного 

состава  дежурных  караулов  по  пожарно-строевой  и  тактико-

специальной  подготовке. Пожарные сдали нормативы по  надеванию  боевой 

одежды и снаряжения,  сбор и выезд по тревоге, прокладка магистральной 

рукавной линии одним исполнителем на 3 рукава, а также провели боевое 
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развертывание от пожарной автоцистерны с установкой на водоем и подачей воды 

из одного ствола  от одной магистральной линии. 

Отработка  нормативов  по  пожарно-строевой  и  тактико- 

специальной    подготовке  является  одной  из  важных  составляющих  боевой       

готовности        

пожарных  подразделений,  направленных  на  эффективное  выполнение  действий

  по  прямому  предназначению  с  использованием  пожарной  техники,  пожарно-

технического 

инструмента  и  оборудования,  имеющихся  на  вооружении  пожарных  частей. 

Данное  мероприятие  на

правлено, 

в  первую  очередь,  на  п

роверку  знаний  и  отраб

отку  практических  навы

ков  действий  при 

тушении  пожаров  и  пр

оведении  а варийно-

спасательных  работ.   Ос

обое  внимание  уделяетс

я  обучению  грамотным 

 

и  оперативным  действи

ям при ликвидации 

пожаров, спасению 

людей и материальных 

ценностей, а 

также   умению 

самостоятельно ориентироваться и принимать нужное решение в условиях пожара. 

 
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 

 


