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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

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

 

 

 



 

 2 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Оперативная обстановка с пожарами 

на территории Ермаковского района: 

 

 произошло пожаров – 16 

 

 погибло людей на пожарах – 1 

 

 погибло детей – 1 

 

 получили травмы на пожарах - 2 

 

 травмировано детей – 0 

 

 

дознаватель ОНД по Шушенскому и Ермаковскому районам 

УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  М.В.  Бабанаков 

     
 

 

Оперативная обстановка с пожарами 

на территории Шушенского района: 

 

 произошло пожаров – 44 

 

 погибло людей на пожарах – 1 

 

 погибло детей – 0 

 

 получили травмы на пожарах – 1 

 

 травмировано детей – 0 

 

дознаватель ОНД 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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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В САДОВОДЧЕСКИХ 

ТОВАРИЩЕСТВАХ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД.  

Так, наибольшее количество пожаров приходится на апрель, май, август и сентябрь – 
время открытия дачного сезона и уборки урожая. Связано это конечно с тем, что 
многие граждане из душного города отправляются на дачные участки, но при этом не 
имеют представления об элементарных правилах пожарной безопасности либо грубо 
их нарушают. 

Хочется отметить, что садоводческое товарищество является зарегистрированным 
юридическим лицом, а значит оно, а также члены товарищества, граждане, находясь 
на территории садоводческого товарищества и за пределами его, обязаны соблюдать, 
применять и исполнять требования противопожарного режима в Российской 
федерации, за нарушение которых, виновные несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

 Правила пожарной безопасности на территории 
садоводческого товарищества. 

Давайте перейдем к правилам, выполнение которых, 
а значит и безопасность, зависит от всех членов 
товарищества!!! 

1. Важнейший вопрос — наличие запасов воды для 
целей пожаротушения. Минимальный объем запаса 

воды довольно просто определяется расчетом и составляет 54 кубических метра. К 
пожарным водоемам устраивается свободный подъезд, качество воды должно 
соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудования (зачастую водоемы 
заилены и зарастают травой). 

2. Следующий проблемный вопрос – наличие проездов. Улицы в садах очень узкие, да 
еще некоторые граждане занимают их часть передвигая заборы и засаживая 
растениями. Необходимо знать, что на территории садоводческого объединения 
граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым 
участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории 
садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан 
ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов — не менее 
3,5 метра. 
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Также будет весьма удобно при въезде на 
территорию садоводства вывесить памятки, 
план с указанием названий улиц и проездов, 
нумерации участков, пожарных водоёмов, 
общественных площадок и зданий, а на 
перекрестках улиц и проездов обозначать их 
названия. Такие планы способствуют 
оперативности в движении спецслужб и ваши 
гости не заблудятся. 

3. На период устойчивой сухой, жаркой и 
ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима (в случае 
повышения пожарной опасности) на территориях садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан необходимо осуществлять следующие 
мероприятия: 

- введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ, на 
топку печей; 

- организация патрулирования добровольными пожарными и гражданами из числа 
садоводов; 

- подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся 
водовозной и землеобрабатывающей техники; 

- проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах 
пожарной безопасности и действиях при пожаре правлением садоводства. 

4. Существенную помощь в организации пожаротушения на начальном этапе окажет 
мотопомпа, ведь все садоводства значительно удалены от пожарных частей. 

5. На территории садоводства необходима звуковая сигнализация для оповещения 
людей при пожаре, телефонная связь. 

                                            

 

 

                                                              Инспектор  ОНД  и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

ст. лейтенант внутренней службы 

                                                                                                                                А.А. Зиновьева                                                                                                                          
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 
Пожарная безопасность при проведении огневых работ. 

Пожарная безопасность при проведении огневых работ на объекте включает в себя не только 
оснащение современными, охранными устройствами с прямым или удалённым управлением. 
Важно не только предотвратить негативные последствия чрезвычайного последствия, но и не 
допустить его появление в ходе определённых, специализированных работ. В данном случае, 
речь пойдёт про меры пожарной безопасности при проведении огневых работ внутри и снаружи 
помещений. Для их проведения требуется серьёзная подготовка и, конечно же, разрешительное 
заключения специалиста, ответственного за пожарную безопасность на объекте. Для понимания 
стоит дать чёткое определение огневым работам. Это манипуляции, связанные с привлечением 
специальных агрегатов в ходе которых происходит нагревание контактного материала до очень 
высоких температур в результате чего возможно появление искр и потенциальная возможность 
воспламенения. 

 
Меры пожарной безопасности при проведении 
огневых работ. 
Как уже видно из определения существует 
реальная опасность возникновения очага пожара 
при несоблюдении установленных норм 
безопасности процесса. К такому виду 
манипуляций можно отнести несколько 
распространённых типов работ. Отметим основные 
из них, которые чаще всего производятся на 
профильном, специализированном объекте: 
проведение сварочных работ посредством 
электрического и газового источника. Как 
правило, оба этих типа связаны и с контактной 
пайкой; 
активный процесс нагрева вязких, битумных 
составов. Относится это и к металлическим 
конструкциям. 
 
Правила противопожарного режима в РФ к огневым работам относят: 

- огневой разогрев битума; 

- газо- и электросварочные работы; 

- газо- и электрорезательные работы; 

- бензино- и керосинорезательные работы; 

- паяльные работы; 

- резку металла механизированным инструментом. 

 
И запомните раз и навсегда, что на проведение огневых работ на временных местах (кроме 

строительных площадок и частных домовладений) руководителем организации или лицом, 

ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых 

работ!!! 
 

Старший инспектор ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

капитан внутренней службы 

Ю. В. Болдырева 



 

 6 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

  Родители должны 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 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. 
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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 

— 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: 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 
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— 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. 

Детей в этом возрасте достаточно часто оставляют дома на непродолжительное время. В 

связи с этим возникает необходимость научить ребенка при необходимости вызвать пожарных 

как с домашнего телефона, так и с мобильного, которыми в этом возрасте уже начинают 

пользоваться — специальные детские модификации снабжены кнопками вызова экстренных 

служб. 
Заместитель начальника  ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

 УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

 капитан  внутренней службы  Е. Н. Хлопина 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

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

 
 

Выпускается бесплатно. № 4 от 17 апреля  2020 г. 

 Выпускается отделом  надзорной деятельности 

                                                                                                      и профилактической работы  

                                                                                                 по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                                                                        Редактор: Матанцев Виталий Владимирович 

                                                                                                       Адрес: Красноярский край, п. Шушенское, 

ул. Фрунзе, 10, тел. 3-25-52 Тираж 999 экз. 

 


