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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
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 Оперативная обстановка с пожарами  

                                                     на территории Шушенского и 

Ермаковского  районов:           
    

 произошло пожаров –12  

 погибло людей на пожарах -1  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах –0  

 в том числе травмировано детей –0  
 

                                                              дознаватель ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант  внутренней службы  М. А. Балтачеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ 

ПОСЕЛЕНИЙ 
Ежегодно в России с понижением температуры воздуха увеличивается количество 

пожаров. В среднем в сравнении с летним периодом этот показатель возрастает более чем на 30%. 

Как показывает статистика, основная доля пожаров и погибших при них людей приходится на 

жилой сектор. Традиционно в данный период времени основное количество пожаров происходит 

по электротехническим причинам.  

Так как с наступлением холодов начинается активное использование населением 

электротехнических и теплогенерирующих устройств. Будьте бдительны при обращении с огнем, 

эксплуатации электронагревательных приборов в осенне-зимний пожароопасный период и 

соблюдайте меры пожарной безопасности, как на производстве, так и в быту! 

Уважаемые граждане с целью обеспечения противопожарного режима на территории 

поселений категорически запрещается: 

использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями 

для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства 

(установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) 

разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной 

техники. 

использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений 

различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания 

торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для 

складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих 

материалов. 

При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, 

руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в 

подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ 

и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды 

через ремонтируемые участки дорог и проездов. Руководитель организации обеспечивает 

исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям 

и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. 

Руководитель организации обеспечивает своевременную очистку объектов от горючих отходов, 

мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, 

находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.  

Органы местного самоуправления поселений и городских округов для целей 

пожаротушения обязаны создавать условия для забора в любое время года воды из источников 

наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к 

ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона  № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности". 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах 

гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо 

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

 
Дознаватель ОНД и ПР по  Шушенскому и Ермаковскому районам 

 УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы 

М. А. Балтачеев 
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ КАЖДЫЙ!!!! 
 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ) 

 

Если в прогнозе погоды дается 

сообщение о гололеде или гололедице, примите 

меры для снижения вероятности получения 

травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, 

прикрепите на каблуки металлические набойки 

или поролон, а на сухую подошву наклейте 

лейкопластырь или изоляционную ленту, 

можете натереть подошвы песком (наждачной 

бумагой).  

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, 

наступая на всю подошву. При этом ноги 

должны быть слегка рас расслаблены, руки 

свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым 

наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, 

присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь 

сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.  

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание 

обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если 

Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте 

обрыва.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ТРАВМЫ 

Обратитесь в травматологический 

пункт или пункт неотложной 

медицинской помощи. Оформите 

бюллетень или справку о травме, 

которые могут быть использованы Вами 

при обращении в суд по месту 

жительства или по месту получения 

травмы с исковым заявлением о 

возмещении ущерба.   

 

Справочно! 

ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, 

тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при 

намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед 

наблюдается при температуре воздуха от 0'С до минус 3'C. Корка намерзшего льда 

может достигать нескольких сантиметров.  
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СНЕЖНЫЙ ЗАНОС  

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МЕТЕЛЯМ И ЗАНОСАМ 

Если Вы получили 

предупреждение о сильной метели, 

плотно закройте окна, двери, 

чердачные люки и вентиляционные 

отверстия. Стекла окон оклейте 

бумажными лентами, закройте 

ставнями или щитами. Подготовьте 

двухсуточный запас воды и пищи, 

запасы медикаментов, средств 

автономного освещения (фонари, 

керосиновые лампы, свечи), походную 

плитку, радиоприемник на батарейках. 

Уберите с балконов и подоконников 

вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.  

Включите радиоприемники и телевизоры – по ним может поступить новая важная 

информация. Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии.  

Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент для 

уборки снега.  
 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 

Лишь в исключительных 

случаях выходите из зданий. 

Запрещается выходить в 

одиночку. Сообщите членам 

семьи или соседям, куда Вы 

идете и когда вернетесь. В 

автомобиле можно двигаться 

только по большим дорогам и 

шоссе. При выходе из машины не 

отходите от нее за пределы 

видимости. Остановившись на 

дороге, подайте сигнал тревоги 

прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите 

помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло 

для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Если Вы 

потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в первый 

попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по возможности, дождитесь 

окончания метели. Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте 

внимательны и осторожны при контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во время 

стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных 

помещений.   
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 

Если в условиях сильных 

заносов Вы оказались 

блокированным в помещении, 

осторожно, без паники 

выясните, нет ли возможности 

выбраться из-под заносов 

самостоятельно (используя 

имеющийся инструмент и 

подручные средства). 

Сообщите в управление по 

делам ГО и ЧС или в 

администрацию населенного 

пункта о характере заносов и 

возможности их 

самостоятельной разборки. 

Если самостоятельно 

разобрать снежный занос не 

удается, попытайтесь установить связь со спасательнымиподразделениями. Включите 

радиотрансляционный приемник (телевизор) и выполняйте указания местных властей. 

Примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию продовольственных 

запасов.  

Мете́ль— это перенос ветром снега, поднятого с поверхности земли. 

 

 
 

 

 

Старший инспектор ОНД и ПР по  Шушенскому и Ермаковскому районам 

 УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

 капитан  внутренней службы  А. А. Зиновьева 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

            

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3
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КАК НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ ЗИМОЙ В СТОЯЩЕМ АВТОМОБИЛЕ 
 

Самая неприятная ситуация, 

когда двигатель заглох на 

морозе и все попытки его 

завести оказались безуспешны. 

На этот случай существуют 

разные способы согреться, но 

все они сводятся к одному — 

необходим источник открытого 

огня. Это может быть костѐр, 

спиртовая лампа, свеча. 

Понятное дело, что свечи и 

лампы нельзя зажигать в салоне 

автомобиля, как нельзя и 

разводить костер в 

непосредственной близости от машины. Помните об опасности, связанной с 

использованием открытого огня! Не пренебрегайте своей безопасностью. Зимой перед 

длительным переездом заранее позаботьтесь о теплоизоляции кузова или хотя бы капота. 

Перед поездкой проверьте работу двигателя и аккумулятора, залейте хороший антифриз, 

запаситесь топливом, утеплите сидения. Положите в багажник автомобиля: липкую ленту, 

покрывала для окон или полиэтиленовую пленку, стеганые одеяла, теплую одежду, 

саперную лопатку, свечи, термос с горячим питьѐм. 

 ЕСЛИ ВЫ ВСЕ-ТАКИ ОКАЗАЛИСЬ В БЕДЕ:  Прежде всего (если есть возможность) 

наберите номер экстренных  оперативных служб: 112  Устраняем сквозняки. Оклеиваем 

дверные проемы по периметру скотчем. Каким бы качественным ни было уплотнение 

дверей автомобиля, герметичным его не назовешь. Даже в дорогих иномарках дверное 

резиновое уплотнение со временем сминается и протирается. Чего уж говорить об 

отечественных автомобилях… В «полевых условиях» решить эту проблему можно 

довольно просто – нужно взять в дорогу широкий бумажный скотч. Он и прилипает 

отлично, и клей после себя на поверхности не оставляет.  Занавешиваем окна. Не секрет, 

что самые «тонкие» участки кузова — это окна. Быстрее всего тепло уходит именно через 

оконное стекло. Отправляясь в дорогу, захватите с собой какие-нибудь пледы, покрывала, 

или хотя бы полиэтиленовую пленку, чтобы занавесить окна в стоящем на морозе 

автомобиле.  Утепляемся сами. Зимой многие автолюбители пренебрегают теплой  

одеждой и обувью, мотивируя это тем, что в машине и так тепло. Однако бывалые 

водители никогда не выезжают из гаража зимой, предварительно не захватив с собой 

меховую верхнюю одежду, а также перчатки, шапку и обувь на меху. Не будут лишними и 

тѐплые стѐганные одеяла (шерстяные, ватные, синтепоновые), также стоит возить с собой 

термос с горячим чаем.   
 

Старший инспектор ОНД и ПР по  Шушенскому и Ермаковскому районам 

 УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

 майор внутренней службы  В. С. Седиков 
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ПЕЧНАЯ ЗОЛА 

С наступлением холодов 

основной причиной пожаров в жилом 

секторе является нарушение правил 

пожарной безопасности при 

устройстве и эксплуатации печного 

отопления. Источником возгорания 

может стать  зола, которую жители 

высыпают вплотную к дому, 

хозяйственным постройкам, не 

задумываясь, к чему это может 

привести. 

Сажа – это не зола, а 

недогоревшее топливо, способное 

гореть и даже резко воспламеняться 

(вспышкой). Золу и шлак необходимо выгребать из топок, поливать водой и затем удалять 

в специально отведенное для них безопасное место. 

Согласно правилам противопожарного режима в РФ, зола и шлак, выгребаемые из 

топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место. 

Собственникам имущества, лицам, уполномоченным владеть, пользоваться или 

распоряжаться имуществом следует соблюдать требования пожарной безопасности.  

     Помните, лучше предостеречь себя от беды, чем пожинать последствия пожара. 
 

 

 

Заместитель начальника ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

капитан внутренней службы Е.Н. Хлопина 
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ЗАГАДКИ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАНОСТИ 

 Шипит и злится,                                                 Всѐ ест – не наедается, 

 Воды боится,                                                       А пьѐт – умирает. 

 С языком, а не лает,                                            (Огонь) 

 Без зубов, а кусает. 

  (Огонь) 

 

Рыжий зверь в печи сидит,                                 Это тесный, тесный дом: 

Рыжий зверь на всех сердит.                              Сто сестричек жмутся в нѐм. 

Он от злости ест дрова                                        И любая из сестѐр 

Целый час, а может, два.                                     Может вспыхнуть как костѐр! 

Ты его рукой не тронь:                                        Не шути с сестричками, 

Искусает всю ладонь.                                          Тоненькими........(Спичками) 

  (Огонь) 

 

Кто с огнѐм не осторожен,                                   Если младшие сестрички 

У того пожар возможен.                                       Зажигают дома спички, 

Дети, помните о том,                                            Что ты должен предпринять? 

Что нельзя шутить........(Огнѐм)                          Сразу спички все........(Забрать) 

 

Выпал на пол уголѐк,                                            Раскалился если вдруг 

Деревянный пол зажѐг,                                         Электрический утюг, 

Не смотри, не жди, не стой,                                 Что должны мы сделать, детки? 

А залей его........(Водой)                                        (Вынуть вилку из розетки) 
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ДЕТСКАЯ РАСКРАСКА 

 

 

 

 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

вызывайте пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
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