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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте

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

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ
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Оперативная обстановка с пожарами на
территории Красноярского края:

 произошло пожаров - 2066
 погибло людей на пожарах - 108
 получили травмы на пожарах - 74

                                               Оперативная обстановка с пожарами 
                                                     на территории Шушенского района:

 произошло пожаров - 33
 погибло людей на пожарах - 1

 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 3 

 травмировано детей – 0

                                                   Оперативная обстановка с пожарами 
                                                     на территории Ермаковского

района:

 произошло пожаров - 16
 погибло людей на пожарах - 1

 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 0 

 травмировано детей – 0

                                                                                   Старший дознаватель ОНД и ПР по Шушенскому и
Ермаковскому районам

                                                              УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
  капитан внутренней службы  А.Ю. Шестаков
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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.

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
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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:
— 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;
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— 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.

Дознаватель ОНД и ПР по Шушенскому
и Ермаковскому районам УНД и ПР

  ГУ МЧС России по Красноярскому краю
  ст.лейтенант внутренней службы  М.А. Балтачеев
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АКТУАЛЬНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫВОДА СИГНАЛА О
СРАБАТЫВАНИИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ С

МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ НА ПУЛЬТ СВЯЗИ ПОЖАРНОЙ
ЧАСТИ

            На сегодняшний день многие
здания, особенно с массовым пребыванием
людей,  оснащены  пожарными
сигнализациями.  Однако  в  большинстве
случаев  сигналы  пожарной  тревоги,
генерируемые  пожарными
сигнализациями,  требуют  передачи  на
пульт «01» силами персонала, а значит,  в
экстренной  ситуации  оперативность
прибытия  пожарных  служб  на  помощь
зависит  в  первую  очередь  от
«человеческого  фактора»,  что  может
привести к серьезным последствиям. 
При  подключении  объекта  к  услугам
пожарного  мониторинга  сигнал  о
пожарной  тревоге  передается  на  пульт
государственной противопожарной

службы «01» автоматически в течение нескольких секунд, что позволяет максимально
сократить время до начала тушения пожара,  значительно снизить ущерб от пожара и
спасти  жизни  людей.  Случается,  что  установленные  на  объектах  системы  пожарных
сигнализаций  не  выполняют  свои  функции  по  своевременному  обнаружению  и
оповещению о пожарной тревоге,  поскольку нет контроля их работоспособности.  Как
следствие, становится невозможным оперативное устранение неисправностей пожарной
сигнализации, часто возникают ложные срабатывания, и, самое главное, возникает риск
упустить  момент  настоящего  возгорания.  При  подключении  к  услугам  пожарного
мониторинга  ведется  круглосуточный  мониторинг  технического  состояния  пожарной
сигнализации и в случае возникновения неисправностей вы и организация, ответственная
за  обслуживание  этой  сигнализации,  будете  ОПЕРАТИВНО  оповещены  о
необходимости  проведения  восстановительных  работ.  Подключение  к  услугам
пожарного  мониторинга  не  требует  замены  уже  установленных  систем  пожарной
сигнализации:  достаточно  в  течение  нескольких  дней  установить  и  настроить
объектовую станцию, которая обеспечит связь с пультом «01». Пожарный мониторинг
ведется на базе программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» — системы
мониторинга, обработки и передачи данных о возгорании, динамике развития пожаров в
сложных  зданиях  и  сооружениях  с  массовым  пребыванием  людей,  в  том  числе  в
высотных зданиях. 

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
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ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЁМ
          Почему происходят пожары по
причине детской шалости с огнем? 

Рассматривая  каждый  случай,
понимаешь,  что   данным  пожарам
сопутствовали  обыкновенные
житейские  обстоятельства  –
родители ушли на работу, в магазин,
к соседям, или занимались во дворе
хозяйственными  делами.  Другими
словами,  дети  оставались  без
присмотра. Дети в своих играх часто
повторяют  поступки  и  действия
взрослых.  Стремление  к
самостоятельности  особенно
проявляется  в  то  время,  когда
ребенок  остается  один.  И  нельзя
быть  уверенным,  что  ребенок,
оставшись  один  дома,  не  решится
поиграть  с  коробкой  спичек,  не
захочет  поджечь  бумагу,  не
заинтересуется  работой  бытовой
техники,  которой  достаточно  в
каждой  квартире.Навыки
осторожного  обращения  с  огнем
необходимо воспитывать у детей, 

начиная с 4-5-летнего возраста. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что
спички – не игрушка, а огонь – не забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре,
как о тяжелом бедствии для людей.

Дети страдают от огня из-за своей неподготовленности. Ребенок не знает, как себя
вести  в  случае  возникновения  пожара,  как  действовать,  у  кого  просить  помощи  и
главное, как спастись. И в этом в первую очередь виноваты взрослые.
Еще раз обращаем внимание родителей на то,  что детей нужно не просто «беречь от
огня»: не оставлять их одних без присмотра, не разрешать им баловаться со спичками и
электроприборами. Необходимо обучать детей правилам обращения с источниками огня
и действиям в случае пожара. Меры по предупреждению пожаров от шалости детей: 
- не оставлять на виду спички, зажигалки; 
- не позволять детям покупать спички, сигареты; 
- следить за времяпрепровождением детей; 
- не оставлять детей без присмотра; 
-  не доверять маленьким детям наблюдать за  топящимися печами и нагревательными
приборами, пользоваться газовыми приборами; 
- выучите с ребенком ваш домашний адрес и номер телефона, чтобы при необходимости
он мог сам обратиться за помощью в службу спасения; 
- возле телефона на листе бумаги напишите номера экстренных служб, и объясните
ребенку при каких обстоятельствах ими можно воспользоваться. 
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Уважаемые родители! 
Позаботьтесь  о  своих  детях  –  постарайтесь  организовать  их  досуг,  особенно,  в

летний  период.  Учите  их  правилам  безопасного  поведения.  У  детей  должно  быть
счастливое детство! И именно вы, в первую очередь, ответственны за это.

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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Лесные пожары

Уважаемые жители!
С  наступлением  весны  из  года  в  год
происходит  увеличение  количества
природных  пожаров:  горят  леса,  полыхают
дачные  и  садовые  участки,  дымится  трава
вдоль обочин автомобильных дорог. Главная
причина  возникновения  природных  пожаров
давно и хорошо известна: в 80 случаях из 100
она  связана  с  действиями  людей.  Виноваты
невнимательность, халатность и бескультурье.
Брошенный окурок,  непотушенный костёр  –

всё  это  приводит  к  возгоранию  и  тяжёлым  последствиям.  Единственной  мерой
предупреждения  природных  пожаров  является  соблюдение  правил  пожарной
безопасности, аккуратность и осмотрительность.
Обращаясь к вам, уважаемые жители, прошу контролировать не только себя,  но и
других.  Отдыхая  на  природе,  не  забывайте  о  мерах  пожарной  безопасности:
тщательно  тушите  окурки  и  спички,  не  оставляйте  костёр  без  присмотра,  не
выжигайте  траву,  не  бросайте  в  лесу  стеклянную  посуду,  не  оставляйте
промасленные или пропитанные бензином тряпки.
Если, проезжая на автомобиле по загородной трассе, вы станете очевидцем лесного
пожара, не будьте равнодушными, сообщите о пожаре в местную пожарную охрану
или по единому телефону спасения – «01», с мобильного телефона следует звонить –
«101», «112». 
Своевременное обнаружение лесного пожара и принятие оперативных мер для его
ликвидации  позволит  минимизировать  тяжесть  последствий  и  сохранить  от  огня
жилые дома и материальные ценности.
Хочу  выразить  уверенность  в  том,  что  совместными  усилиями  и  на  основе
взаимопонимания,  взаимопомощи  и  чёткого  взаимодействия  мы  сделаем  всё
необходимое для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными
пожарами в 2021 году.
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и Ермаковскому районам УНД и ПР ГУ
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