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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА 

ТЕРРИТОРИИ  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-

СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА: 

1) произошло 3048 (АППГ-3164) пожаров; 

2) погибли на пожарах 149 (АППГ-170) человек,  

из них погибли 12 (АППГ-13) детей;  

3) получили травмы на пожарах 183 (АППГ-184) человека,   

в том числе травмированы 28 (АППГ-16) детей. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Балахтинского и Новоселовского районов 

 
          С начала 2016 года на территории Балахтинского и Новоселовского районов 

произошел 41 техногенный пожар. Погибло 4 человека, травмировано 3. Основными 

причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и эксплуатации печей, 

электрооборудования, неосторожность при курении.  

          Снижение количества пожаров на 30% отмечается на территории 

Новоселовского района за январь-сентябрь 2016 года 16 пожара (АППГ – 23), в 

Балахтинском районе за январь-сентябрь 2016 года 25 пожаров (АППГ-29), в 

Новоселовском районе травмирования людей на пожарах не допущено, в 

Балахтинском районе травмировано 3 человека (АППГ-3), увеличение гибели людей 

на 33 %, в Балахтинском районе погибло 3 человека (АППГ-2). На территории 

Новоселовского района на пожарах погиб 1 человек (АППГ-1). 

 
 

                                                            Дознаватель ОНД и ПР по Балахтинскому 

                                                            и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                            по Красноярскому краю майор внутренней службы 

                                                                                                                                                       И.А. Пупышко 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Профилактика детской гибели при пожарах 

  

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Красноярскому краю сообщает, что обстановка с пожарами 

на территории края остается сложной. За 9 месяцев 2016 года на территории 

Красноярского края произошло 3048 пожаров, из них в жилом секторе произошло 2246 

пожаров, основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем 

(детская шалость с огнем), аварийный режим работы в электросети, нарушение правил 

эксплуатации печей и печного оборудования, другие причины.  

На сегодняшний день в целях доведения до населения требований пожарной 

безопасности, обучения населения способам защиты от пожаров, а также 

профилактики пожаров управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю организовано 

тесное взаимодействие со всеми средствами массовой информации, расположенными 

на территории края. Также, территориальные подразделения надзорной деятельности 

проводят сходы с населением, проводят обучение граждан, публикуют статьи, 

информируют руководителей органов местного самоуправления. 

В этой статье хотелось бы затронуть тему о гибели детей на пожарах. Тяга детей 

к огню, игре со спичками общеизвестна. Психологи доказывают, что об опасности этих 

игр дети знают, они различают огонь добрый и злой, огонь созидающий и 

разрушающий. Помочь детям утвердиться в этих знаниях, предостеречь их от беды –

 задача взрослых! 

Самое страшное, что дети погибают по вине 

взрослых, нередко по вине самых близких и родных 

людей – родителей! Главное в профилактике 

подобных случаев – это не просто запреты, которые, 

как правило, приводят к обратному – к желанию 

ребенка их обойти, а обоснованное и 

аргументированное объяснение. 

Страшный пример вышесказанного произошел 

в Енисейском районе 22 сентября 2016 года. В 18 
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часов 25 минут на пульт ФГКУ "13 отряд ФПС по Красноярскому краю" поступило 

сообщение о загорании жилого дома по адресу Енисейский район с. Городище ул. 

Молодежная, в котором проживала семья из шести человек, четверо из них дети. В 

результате пожара жилой дом полностью уничтожен огнем, погибло трое детей, 

возраст двоих три года, одного 1,5. Молодой человек 1990 г.р., при попытке спасти 

детей, получил ожоги 2 и 3 степени. Причина пожара - недостаток конструкции и 

изготовления электрооборудования. 

Уважаемые взрослые!!! Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, 

не бросайте окурки куда попало, не зажигайте бумагу для освещения темных 

помещений. Храните спички в местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя 

держать в доме неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться 

можно только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия 

требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения 

прибора от источника электрического питания. Помните – маленькая неосторожность 

может привести к большой беде. 

Необходимо объяснить последствия игр со спичками, зажигалками должны мы, 

взрослые. Необходимо следить за тем, чтобы электрические розетки были безопасными 

для детей, спички находились в недоступном для них месте, не оставались 

включенными электроприборы. 

При пожаре дети чаще всего пугаются и прячутся: по - 

детски наивно полагая, что под кроватью, в шкафу их 

огонь не найдет. Необходимо тренировать детей в 

игровой форме действиям на случай пожара, научить их 

покидать опасное помещение. Проводите с детьми 

«домашние уроки» вызова по телефону экстренных 

служб. Убедитесь, что ребенок знает номера, умеет их 

набрать и рассказать о происшествии, а также сообщить 

свой адрес и местонахождение. 
 

                                                                                 УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

ы 

 

Памятка для родителей по пожарной безопасности 

 
           Каждый из родителей должен помнить, что детей привлекает огонь, но их 

естественный познавательный интерес должен быть направлен в нужное русло. А это 

значит, что с самого раннего возраста дети должны знать правила обращения с огнем. 

Дети от 3-х до 5-ти лет. Это возраст активных вопросов и самостоятельного 

поиска ответов. Опыт многих поколений родителей подсказывает: если дети притихли, 

значит, заняты чем-то рискованным. Дети этого возраста уже понимают силу и 

последствия запрета — если такая работа велась последовательно в раннем детстве. 

На вопросы надо отвечать. Причем по возможности честно и полноценно. Дети 

дошкольного возраста, задавая вопрос, склонны добиваться информации еще и еще 

бесконечными «почему». Особенность пожарной профилактики в данном возрасте — 

если не дать разъяснения, то ребенок попытается найти ответ сам. Вы уверены, что он 

сделает это безопасно? 

У дошкольников чувство опасности своеобразно. Недостаток социального опыта 
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может делать их совершенно «бесстрашными» — они могут включить плиту, другие 

электроприборы и бытовые газовые агрегаты, зайти в гараж и сарай. Все это только 

потому, что не имеют представлений о последствиях. Страх придет уже в середине 

опасного «приключения», когда появятся уже знакомые объекты страха: темнота, 

огонь. 

При этом надо хорошо понимать, что, по утверждению психологов, детские 

страхи формируются до 5-ти лет. Поэтому работа по пожарной профилактике должна 

носить позитивный характер, а не запугивать ребенка страшными последствиями. 

Ребенок должен усвоить, что для того, чтобы было хорошо (не было пожара) надо 

делать так и вот так. А если не сделать правильно, будет пожар. 

Для данного возраста существует достаточный пласт классической 

противопожарной детской литературы: С. Маршак, Б. Житков, Л. Толстой, С. 

Михалков. Некоторые произведения, как «Пожар», «Кошкин дом» и «Рассказ о 

неизвестном герое» С. Маршака, целиком посвящены данной проблеме, в них в 

доступной форме не только рассказывают ребенку о последствиях пожара, но и учат 

правильному поведению в данной ситуации.  

Чтение таких произведений обязательно должно сопровождаться беседой. В 

беседе надо постараться снять все побочные эффекты, нежелательные фантазии, 

которые у некоторых излишне впечатлительных детей могут возникнуть. 

Внимательный родитель сразу заметит задумчивый взгляд ребенка и сам постарается 

вызвать его на откровенный разговор. Не должно остаться ни одного вопроса без 

ответа. 

Для дошкольного возраста ведущей деятельностью является игра. Поэтому 

можно попытаться в игровой форме выяснить отношение ребенка к прослушанному 

стихотворению, сказке: разыграть сюжет с куклами и другими игрушками. Сюжетно-

ролевые игры, в которые играют дошкольники, после прочтения произведений о 

пожаре или при реальном столкновении с пожаром (видел на улице, видел по 

телевизору, слышал обрывок разговора взрослых), могут стихийно включать в себя 

пожарную тематику. Необходимо тактично и грамотно вмешаться с тем, чтобы 

направить ход сюжета, а с ним и эмоции ребенка в правильном направлении. 

Могут ли дети сами звонить в Пожарную охрану? Да. Диспетчеры Единой 

дежурной диспетчерской службы обучены общению с детьми, в том числе различать 

по детскому голосу, ложный вызов или за спиной ребенка реальная беда. Поэтому в 

игры надо вводить сюжеты с вызовом пожарных, учить ребенка правильному 

алгоритму вызова Пожарной охраны: назвать адрес, что горит, свои имя и фамилию, 

фамилию и имя родителей.  

Дети 3-5-ти лет должны знать: 

— огонь опасен: он может стать началом пожара 

и причинить ожог; 

— существует ряд предметов (спички, бытовая 

химия, плита…), которые дети не должны 

трогать; 

— неосторожное обращение с огнем вызывает 

пожар; 

— о признаках пожара надо сообщать взрослым; 

— пожар уничтожает жилище, вещи («Кошкин 

дом»); 

— пожар опасен для жизни и здоровья 



 6 

— пожарные — отважные и сильные борцы с огнем; 

— пожарных вызывают по телефону 01, баловаться этим номером нельзя. 

 

Дети 6-7 лет, подготовительный к школе возраст. Это возраст активного 

познания мира, причем в основном — руками и ногами. Появляется интерес к 

осознанному просмотру телепередач, и не всегда адресованных этому возрасту. 

Зачастую детям этого возраста дают смотреть телевизор не в присутствии взрослых, и 

ребенок может увидеть пугающие сцены пожара, гибели на пожаре. Это не 

способствует формированию безопасного поведения. Такие сцены оседают в памяти 

как безотчетно-пугающие.  

В этом возрасте общение с книгой приобретает активный характер — ребенок не 

только слушает, как ему читают, но и пытается читать сам, оценивает иллюстрации. 

Культура семейного чтения адресована во многом именно «подготовишкам»: у них уже 

значительно развит словарный запас, они способны оперировать понятиями, делать 

выводы. Они любят обсуждать прочитанное. У шестилеток появляется интерес к 

коллективной и соревновательной деятельности — им нравится разгадывать ребусы, 

шарады вместе с родителями, обыгрывать их. Это можно использовать и в пожарной 

профилактике: существуют тематические настольно-печатные игры, книжки-игрушки с 

заданиями. 

В 6-7-летнем возрасте мы даем доступную информацию, учим правильным 

действиям. Ребенок должен знать: 

— пожарных вызывают по телефону, и знать особенности своего телефона; 

— надо назвать свой адрес, что горит, фамилию, имя и объяснить диспетчеру, почему 

именно он вынужден звонить в Службу спасения и где находятся родители; 

— нельзя звонить с шутками и просто «для интереса» в пожарную охрану, потому что 

это может помешать получить помощь людям, действительно нуждающимся в ней; 

— бытовой газ взрывчат и ядовит, поэтому пользоваться им могут только взрослые; 

— признаками пожара являются огонь, дым и запах дыма. О них надо обязательно и 

срочно сообщить взрослым; 

— нельзя брать вещи, приборы взрослых для игры — не умея их использовать 

правильно, можно устроить пожар. 

Во время прогулок дети могут видеть на улице пожарную машину. Если в 

младшем возрасте мы просто констатировали сам факт: «Это пожарная машина, она 

спешит на пожар», то сейчас особенно с 

мальчиком, разговор может быть гораздо 

подробнее — от марки машины до ее 

назначения (автоцистерна, автолестница). 

Обязательно надо рассказать ребенку, что 

пожарные — люди не только отважные и 

умелые, но и что они должны много знать. 

Постарайтесь включить образ пожарного в 

систему позитивных ценностей ребенка —    

«с кого брать пример». 

Многочисленные печальные случаи с 

поджиганием штор, игр в полярников с 

разведением костра на полу и устройством «камина в замке» в ящике комода — это 

«творческий почерк» подготовительного к школе возраста. 
                                                    Дознаватель ОНД и ПР по Балахтинскому 
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                                                            и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                            по Красноярскому краю майор внутренней службы 

                                                                                                                                                       Д.В. Черкашин 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Проверка образовательных учреждений 

 
         Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по 

Балахтинскому и Новоселовскому районам в соответствии с планом плановых 

проверок на 2016 год с началом учебного года начались плановые проверки 

образовательных учреждений на территории Балахтинского и Новоселовского районов. 

Кроме проверки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях проводятся практические отработки по эвакуации и 

занятия с учащимися в рамках уроков ОБЖ и технологии. Следует отметить, что в 

образовательных учреждениях, расположенных и осуществляющих свою деятельность 

на территории Балахтинского и Новоселовского районов значительно снизилось 

количество нарушений пожарной безопасности, в результате чего повысился уровень 

пожарной безопасности в образовательных учреждениях. Необходимо сохранить 

положительную динамику в вопросах соблюдения пожарной безопасность в 

образовательных учреждениях, так как защита жизни и здоровья детей, как наиболее 

уязвимой категории граждан является одной из приоритетных задач МЧС России  в 

области обеспечения пожарной безопасности. 

          

                                                            Дознаватель ОНД и ПР по Балахтинскому 

                                                            и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                            по Красноярскому краю майор внутренней службы 

                                                                                                                                                       И.А. Пупышко 
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 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Это должен знать каждый или правила поведения при пожаре 

 
Пожар в квартире 

  

НЕЛЬЗЯ делать при пожаре в доме (квартире): 

 пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень 

токсичен, горячий воздух может также обжечь легкие); 

 опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и 

веревок (если в этом нет самой острой необходимости, ведь падение без отсутствия 

специальных навыков почти всегда неизбежно); 

 прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен) 

  

НЕОБХОДИМО: 

  

 Сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 112 (с мобильного 

телефона). 

 Вывести на улицу детей и престарелых. 

 Попробовать самостоятельно потушить пожар, используя подручные 

средства (воду, плотную ткань, землю из-под цветов и т.п.). 

 При опасности поражения электрическим током отключить 

электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке), 

 Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой 

неэффективно. Лучше всего воспользоваться огнетушителем, а при его отсутствии 

мокрой тряпкой. 

 Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для 

уменьшения притока воздуха. 

  

 Если в квартире сильно задымлено, и ликвидировать очаги горения своими 

силами не предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за 

собой дверь. 

 При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши 

используйте балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно 

за собой дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных. 

 По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите 

на очаг пожара. 

 Рекомендуем Вам заранее застраховать себя, свое имущество на случай 

пожара и хранить документы, деньги в месте, известном всем членам Вашей семьи на 

случай внезапной эвакуации при пожаре. 
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Если горит телевизор 

  

Возгоранию телевизора способствуют: 

 использование нестандартных предохранителей, "жучков"; 

 длительная работа включенного телевизора без присмотра; 

 попадание различных предметов в отверстия задней стенки (как правило, 

по вине детей); 

 установка телевизора у батареи отопления, в мебельной стенке, в 

результате чего он плохо охлаждается (происходит разрыв оболочки электронно-

лучевой трубки и появление после потрескивания синеватого дыма); 

 питание телевизора без стабилизатора от сети с повышенным напряжением. 

  

Необходимо: 
  

 Обесточить телевизор или полностью квартиру (помещение); 

 Сообщить о возгорании в пожарную охрану; 

 Если после отключения телевизор продолжает гореть, то залейте его водой 

через отверстия задней стенки, находясь при этом сбоку от аппарата, или же накройте 

его плотной тканью. 

 Во избежание отравления продуктами горения немедленно удалите из 

помещения людей, не занятых тушением, в первую очередь детей; 

 Аналогично действуйте и при загорании других электробытовых приборов. 

Примечание. Если телевизор взорвался и пожар усилился, не подвергайте жизнь 

опасности, покиньте помещение, закрыв дверь и окна. 

  

Пожар на балконе (лоджии) 

  

 Позвоните в пожарную охрану. 

 Попытайтесь потушить подручными средствами (водой, мокрой плотной 

тканью, землей из-под цветов и т. п.). Если огонь набирает силу и Ваши усилия 

тщетны, то немедленно покиньте балкон, плотно закрыв за собой дверь, чтобы вслед 

Вам не проник огонь. Закройте все форточки и двери, не создавайте сквозняка! 

 В ходе тушения можно выбрасывать горящие вещи и предметы вниз, 

убедившись предварительно, что там нет людей. 

 Предупредите соседей с верхних этажей, что у вас пожар. 

  

Дым в подъезде 

  

 Позвоните в пожарную охрану. 

 Если дым не густой и Вы чувствуете, что дышать можно, то попробуйте 

определить место горения (квартира, почтовый ящик, мусоросборник и т.п.), а по 

запаху - что горит (электропроводка, резина, горючие жидкости, бумага и т. п.). 

 Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распространяются только 

в одном направлении - снизу вверх. 

 Если Вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте его потушить 

самостоятельно или при помощи соседей подручными средствами. 

 Если потушить пожар не представляется возможным, то оповестите 
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жильцов дома и, не создавая паники, выйдете наружу, используя лестничные марши 

или через пожарные лестницы балкона. Проходя по задымленным участкам, 

постарайтесь одолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и влажным нос платком, 

полотенцем. 

 Если дым идет из квартиры и оттуда слышны крики, то надо, не дожидаясь 

пожарных, выбить двери. Помните, что гореть может в прихожей, и есть вероятность 

выхода огня в подъезд, то есть прямо на Вас. И второе - взломав дверь, Вы тем самым 

усилите приток воздуха и соответственно горение. 

 Если же, выйдя в подъезд, Вы попали в густой дым, то нужно немедленно 

вернуться в квартиру и плотно закрыть дверь. А дверные щели и вентиляционные 

отверстия, в которые может проникать дым, необходимо заткнуть мокрыми тряпками. 

Если дым все же проникает, то покиньте прихожую и закройтесь в комнате. И 

последнее, что Вы можете сделать - это выйти на балкон, и постараться привлечь к 

себе внимание. 

  

 При наличии пострадавших вызовите скорую помощь. 

  

 Если Вы живете в здании повышенной этажности (10-й и выше), то здесь 

на случай пожара предусмотрены дополнительные меры по обеспечению Вашей 

безопасности. Это незадымляемые наружные лестницы, системы дымоудаления и 

внутренних пожарных кранов, автоматическая пожарная сигнализация в квартирах. За 

указанным оборудованием следует осуществлять контроль и в случае неисправности 

сообщать в диспетчерскую для принятия технических мер по ее устранению. В 9-

этажных домах на лоджиях для эвакуации при пожаре предусмотрены металлические 

лестницы с по 5 этажи, поэтому напоминаем, что забивать и загромождать люки на 

лоджиях запрещается так же, как и демонтировать лестницы. 

  

Пожар, дым в подвале 

  

Необходимо: 

  

 Позвонить в пожарную охрану. 

 Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может 

закончиться для Вас трагично. 

 Если Вы живете на первом этаже и в Вашей квартире стал появляться дым, 

то откройте окна (но не дверь в подъезд), а затем покиньте квартиру, оповестив 

соседей. Дожидайтесь приезда пожарных на улице. На вышележащих этажах 

рекомендуем тоже открыть окна. 

 Но если Вы все же зашли в подвал или оказались там на момент пожара, то 

советуем пробираться либо низко пригнувшись, либо ползком. Старайтесь дышать 

через ткань, тряпку. Если Вы заблудились, то постарайтесь определить, в какую 

сторону больше вытягивает дым, значит, вероятней всего там дверной проем. 

 Примечание: Во время пожара в подвале из-за слабого притока воздуха 

возникает очень высокая температура, так что можно ориентироваться по температуре 

воздуха и на ощупь по стенам. Тем не менее, если выход не найден, то не отчаивайтесь, 

лягте в проходе, где сравнительно не очень высокая температура, и постарайтесь чем-

нибудь накрыться. Рано или поздно Вас все равно обнаружат. 

 И последнее. Если вы все же решили спасаться через сильно задымленный 
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коридор, что крайне опасно, то советуем захватить намоченную плотную ткань, 

которой следует накрыться и двигаться пригнувшись либо ползком. Плотная ткань 

будет предохранять Вас от дыма и позволит проскочить через незначительные участки 

с открытым огнем и высокой температурой. Если на Вас надвигается огненный вал, то, 

не мешкая, падайте, закрыв голову тканью, в этот момент не дышите, чтобы не 

получить ожогов внутренних органов. 

  

Горит человек (вспыхнула одежда и т. п.) 

  

 Не давайте бежать - пламя разгорается еще сильнее (воздействие пламени 

горящей одежды в течение 1-2 минуты приводит к тяжелым ожогам со смертельным 

исходом). 

 Опрокиньте его на землю, при необходимости сделайте подножку, а затем 

погасите огонь при помощи плотной ткани, воды, земли, снега и т. п., оставив голову 

открытой, чтобы он не задохнулся продуктами горения. Есть еще один вариант - 

попробуйте скинуть горящую одежду, но очень быстро. 

 Вызовите скорую помощь, сообщите в пожарную охрану. 

 Окажите посильную доврачебную помощь. (При попытке самосожжения 

вызовите также милицию.) 

 Услышав крики "Пожар", постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку, 

призывайте к этому стоящих людей, особенно женщин. Оцените обстановку, убедитесь 

в наличии реальной опасности (возможно, кто-то этим криком хочет привлечь 

внимание людей). 

 При заполнении помещения дымом, выключении освещения постарайтесь 

идти к выходу, держась за стены, поручни и т.п., дышите через носовой платок или 

рукав одежды, ведите детей впереди себя, держа их за плечи. 

 

Если вы заметили в горящем помещении людей 

  

 Позвоните в пожарную охрану. 

  

 Если Вы рассчитываете на свои силы, то попробуйте выбить дверь или 

окна в случае горения на первом этаже. Когда будете открывать дверь, то встаньте в 

стороне от проема, так как на Вас может выхлестнуть огонь, который идет по ветру. 

Если же, открыв ее. Вы встретите только дым, то по возможности, прикрыв органы 

дыхания намоченной тканью, нагнувшись, попробуйте войти в помещение. Если 

дышать трудно, передвигайтесь на четвереньках или ползком. Можно, конечно, 

набрать воздуха в легкие, пробовать не дышать, на сколько хватит Ваших 

возможностей. 

 Прежде чем войти в комнату (помещение), Вы должны точно узнать, кто и 

сколько там должен находиться. Если есть дети, то их следует искать в укромных, 

темных местах (под диваном, столом т п.), а престарелых (больных) - на кроватях или 

на полу. 

 Обнаружив людей, как можно быстрее выведите (вынесите) их на улицу. 

 Окажите пострадавшим до приезда медработников компетентную, 

посильную помощь. 
                                                            Инспектор ОНД и ПР по Балахтинскому 

                                                            и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  
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                                                            по Красноярскому краю старший лейтенант внутренней службы 

                                                                                                                                                       Ю.Ю. Денисов 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

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

 

  
 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Выпускается бесплатно. 

Тираж 999 экз. 

 

№ 10 от 11 октября 2016 

года 

Выпускается ОНД и ПР  

по Балахтинскому и Новоселовскому районам 

Красноярского края. 

Адрес: 662340, Россия, Красноярский край, п. Балахта, 

ул. Советская, 34, тел. 2-21-30 


