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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 -   31.01.2019 г. 

 

- произошло 629  пожаров, (АППГ 536); 

 

- погибли на пожарах 12 человек, 
(АППГ 42); 
 

- получили травмы на пожарах 17 

человек, (АППГ 37). 
 

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С 

ПОЖАРАМИ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЫБИНСКОГО 

РАЙОНА  

с 01.01. 2019 -   31.01.2019 г. 

 

- Произошло 8 пожаров (АППГ - 12);  

 

- Погибли на пожарах 1 человек (АППГ 1) 

            

- травмированных нет (АППГ - 1),   

 

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ  ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ   с 01.01. 2019 -   31.01.2019 г. 

 в зоне ответственности подразделений ПЧ-321, 322 Рыбинского района 

КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" 

Населенные пункты: 

 Всего пожаров  
с 01.01.2019-31.01.2019г. 

п. Саянский 0 

д. Усть-Кандыга 1 

с. Красногорьевка 0 

п. Унерчик 0 
МЧС России меняет методику учета пожаров с 2019 года.  

С 1 января 2019 года статистика поменяется. Понятие "Загорание" исключается. Кроме того, 

погибшими от пожаров будут считаться не только те, кто погиб сразу во время пожара, но и 

скончавшиеся от последствий в течение 30 дней. Формально это может увеличить число пожаров 

в России, поскольку часть из них ранее в статистику пожаров не включалось.  

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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Памятка по безопасности 

в морозы 

Работники КГКУ ПЧ-321, 322  

«Противопожарная охрана 

Красноярского края»  

напоминают  гражданам о 

необходимости соблюдения 

правил безопасности: 

В  жилых домах 

В связи с наступившими 

холодами, чтобы не допустить 

пожара в своем доме, важно 

обратить внимание на 

исправность печного 

отопления и 

электрооборудования. Не 

пользуйтесь самодельными (кустарными) обогревательными приборами. Не 

оставляйте без присмотра топящуюся печь, не поручайте надзор за ними детям. 

Чтобы из печи не выпали горящие угли, ее дверцу необходимо плотно закрывать. 

Не перекаливайте печь. Будьте осторожны при обращении с огнем, в том числе при 

курении! Ни в коем случае не оставляйте малолетних детей одних! 

Если вы случайно заметили дым из дома по соседству или, тем более, открытый 

огонь - незамедлительно сообщите об этом в пожарную часть – 321 п. Саянский по 

телефону 8-923-015-65-01, ПЧ-322 с. Красногорьевка тел. 8-913-048-86-92  или  

101, 112.  Помните: в ситуации, когда дорога каждая минута, от ваших правильных 

и своевременных действий может зависеть чья-то жизнь. 

В  дороге 

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды настоятельно рекомендуем 

отказаться от выездов на дальние расстояния. Если вы все-таки выехали – 

убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке. 

Сообщите родным и близким о своей поездке и ориентировочном времени 

прибытия в пункт назначения. Не отправляйтесь в дорогу в одиночку. Нельзя 

отправляться в дальнюю дорогу, «закрыв глаза» на наличие признаков 

неисправности двигателя, коробки передач, мостов и сцепления. Перед поездкой 

обязательно проверьте работу автомобиля, запаситесь топливом. 

Изучите маршрут следования. Выясните, где находятся заправочные станции, 

пункты питания и организованные стоянки для автомобилей.  

Возьмите с собой средства связи, зарядные устройства и запасные аккумуляторы к 

ним. Положите в автомобиль теплые вещи, аптечку, спички, термос с горячим 

чаем, продукты питания. Не лишним будет взять топор, лопату, буксировочный 

трос на случай гололеда или заноса. 
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На  улице 

В морозы не следует находиться на улице длительное время без особой 

необходимости, по возможности сократите пребывание на улице детей во 

избежание переохлаждения и обморожения. 

Чтобы снизить риск обморожения, лучше надевать многослойную одежду. Очень 

хорошо пользоваться одеждой, изготовленной из теплоизоляционных материалов. 

Особое внимание уделяйте выбору обуви, она не должна быть тесной, в сапоги 

нужно положить теплые стельки, лучше надеть шерстяные носки. 

На морозе нельзя пить спиртные напитки и курить: алкоголь притупляет 

чувствительность и можно не понять, когда начнется обморожение, а при курении 

происходит сужение кровеносных сосудов и снижается кровоснабжение 

конечностей. 

Не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений. 

Металл быстро остывает на морозе, а кольца на пальцах затрудняют нормальную 

циркуляцию крови. 

Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше. 

Признаками обморожения являются потеря чувствительности пораженных 

участков, ощущение покалывания или пощипывания, побеление кожи. Ни в коем 

случае нельзя растирать поврежденное место снегом или варежкой: это еще более 

травмирует кожу. 

Будьте осторожны,  берегите себя и своих близких. 

Телефон  Пожарной части -321 п. Саянский   сот. 8-923-015-65-01; 

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

Пожарная часть г. Заозерный     тел.  «101»,  «112» 

 

Инструктор по противопожарной профилактике  ПЧ-321 Н. Шевчик 
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Профилактическая операция «Отопление» 

        

         В преддверии низких температур и 

сильных морозов, а также в рамках 

профилактической операции «Отопление», 

действующей на всей территории  

Красноярского края, работники ПЧ-321, 322 

краевой противопожарной охраны проводят  

подворовые обходы, направленные на 

профилактику пожаров в жилом секторе. С 

домовладельцами проводятся 

разъяснительные беседы о правилах 

эксплуатации печного отопления, о 

соблюдении мер пожарной безопасности 

при использовании обогревательных 

приборов, каждому вручают памятку с 

телефонами экстренных служб и 

действиями во время пожара. 

Главная цель подворовых обходов – 

сократить количество пожаров в жилом 

секторе, ведь причины «зимних» пожаров 

всегда одинаковые - несоблюдение правил 

пожарной безопасности при эксплуатации 

печей, неисправная электропроводка, 

оставленные без присмотра обогревательные 

электроприборы и  курение в алкогольном 

опьянении. Главная задача, которая стоит 

перед работниками краевой противопожарной 

охраны, это не допустить всплеска пожаров и 

гибели людей в период сильных морозов, а 

также предупредить чрезвычайные ситуации 

в жилье. 

 

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

 
         В январе  инструктор 

по противопожарной 

профилактике ПЧ-321 

провела  в  средних группах  

МБДОУ «Саянский детский 

сад «Волшебный град» 

занятия  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. Ребята сами  

 

сделали факел. Огонь - защищает, ребята нарисовали большой костер. Огонь -

кормит, они сделали поделку-

шашлык. Поиграли в игру «Слушай 

внимательно» и узнали причины 

пожаров. А самое главное ребята 

узнали, что играть и шутить с огнем 

нельзя. А если они вдруг заметят 

или почувствуют запах дыма или 

гари, то сразу же сообщат об этом 

взрослым. 

 

      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, о 

необходимости соблюдения мер 

предосторожности, 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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«Как работает 

огнетушитель?» 
 

    С ранних лет детям необходимо 

прививать понимание значения 

 пожарной безопасности в жизни 

человека, формировать 

соответствующие знания и 

способствовать соблюдению 

правил пожарной безопасности. 

 Реализуя эти учебные задачи, 

работники ПЧ – 322                        

с. Красногорьевка КГКУ 

«Противопожарная охрана 

Красноярского края» провели для 

ребят ДЮП «Факел»  

Красногорьевской ООШ №23 практическое занятие в пожарной части  на тему 

«Медицинская укладка первой помощи с набором изделий первого назначения. 

Первичные средства пожаротушения».  

       Ребята познакомились с 

содержимым  медицинской 

укладки и учились накладывать 

шины и косынки - фиксации 

верхних и нижних конечностей 

человека при переломах.  А 

особенно дюповцев 

заинтересовали огнетушители, 

все захотели подержать их в 

руках, проверить, тяжёлые ли 

они, а затем стали задавать 

вопросы: «А что внутри? Как 

работает огнетушитель? Что 

означают цифры и буквы, 

написанные на нём?».  После 

того как ответы на вопросы были 

получены, ребятам разрешили 

опробовать  огнетушитель в 

действии. Каждый из них с нетерпением ждал своей очереди, и, нажав на пусковое 

устройство, умело направляли раструб на условный очаг возгорания.   

Практическое занятие по пользованию огнетушителем понравилось всем ребятам, 

и они обещали рассказать о принципе его работы своим товарищам, а родителям 

посоветовать приобрести огнетушители домой.   

 

Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-321 Н. Шевчик 
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