
 

 

 Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края за 2018 год: 

 - Произошло пожаров - 767 

 - Погибло людей на пожарах - 59  

 - Погибло детей - 1 

 - Получили травмы на пожарах - 56  

 - Травмировано детей - 5 

 
Старший инспектор ОНД и ПР по г. Красноярску 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
капитан внутренней службы  

 Е.С. Убиенных 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Абанского района с начала 2018 года  
  

 С начала 2018 года на территории Абанского района произошло 10 по-

жаров. Погибли при пожаре 0 человек. Травмирован 1 человек.  

Пожары на транспорте – 0  

Пожары на объектах торговли - 1 

Пожары на производственных объектах - 1 

Пожары в жилом секторе – 8 

Произошло загораний – 0 

                                                         

 
  Дознаватель ОНД и ПР по Абанскому району  

                                        УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
                                                                  капитан внутренней службы  

                                                                                 Подберезкин Е.В. 

№ 3 (52) от 13.03.2018г. Ежемесячное издание 

При возникновении пожара звонить 01 или с сотового 112 

(2 - 3 стр.) 

Информационный бюллетень отделения надзорной  

деятельности и профилактической работы по Абанскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

(8 стр.) (4 - 5 стр.) (6 - 7 стр.) 
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Осторожно - тонкий лед! 

Ежегодно провалы под 

лед становятся причиной ги-

бели людей. Избежать про-

исшествий можно, если со-

блюдать правила безопасно-

сти. 

Выходя на лед нужно 

быть внимательным и со-

блюдать меры безопасности! 

Безопасным для чело-

века считается лед толщи-

ной не менее 10 сантимет-

ров в пресной воде и 15 см в 

соленой. 

В устьях рек и прито-

ках прочность льда ослабле-

на. Лед непрочен в местах 

быстрого течения, бьющих 

ключей и стоковых вод, а 

также в районах произраста-

ния водной растительности, 

вблизи деревьев и камыша. 

Если температура воз-

духа выше 0 градусов дер-

жится более трех дней, то 

прочность льда снижается на 

25 %. 

Прочность льда можно 

определить визуально: лёд 

прозрачный голубого, зеле-

ного оттенка - прочный, а 

прочность льда белого цвета 

в 2 раза меньше. Лёд, имею-

щий оттенки серого, матово-

белого или желтого цвета 

является наиболее ненадеж-

ным. Такой лёд обрушивает-

ся без предупреждающего 

потрескивания. 

Не отпускать детей на 

лед (на рыбалку, катание на 

лыжах, коньках) без сопро-

вождения взрослых. 

Правила поведения на 

льду: 

Нельзя выходить на 

лед в темное время суток и 

при плохой видимости 

(туман, снегопад, дождь). 

При переходе через 

реку следует пользоваться 

организованными ледовыми 

переправами. 

При вынужденном пе-

реходе водоема безопаснее 

всего придерживаться прото-

ренных троп или идти по уже 

проложенной лыжне. Но ес-

ли их нет, надо перед тем, 

как спуститься на лед, очень 

внимательно осмотреться и 

наметить предстоящий 

маршрут. 

Нельзя проверять 

прочность льда ударом ноги. 

Если после первого сильного 

удара поленом или лыжной 

палкой покажется хоть не-

много воды, — это означает, 

что лед тонкий, по нему хо-

дить нельзя. В этом случае 

следует немедленно отойти 

по своему же следу к берегу, 

скользящими шагами, не от-
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рывая ног ото льда и расста-

вив их на ширину плеч, что-

бы нагрузка распределялась 

на большую площадь. Точно 

так же поступают при предо-

стерегающем потрескивании 

льда и образовании в нем 

трещин. 

Оказавшись на тонком, 

потрескивающем льду, сле-

дует осторожно повернуть 

обратно и скользящими ша-

гами возвращаться по прой-

денному пути к берегу. 

На замерзший водоем 

необходимо брать с собой 

прочный шнур длиной 20 — 

25 метров с большой глухой 

петлей на конце и грузом. 

Груз поможет забросить 

шнур к провалившемуся в 

воду товарищу, петля нужна 

для того, чтобы пострадав-

ший мог надежнее держать-

ся, продев ее под мышки. 

При переходе водоема 

группой необходимо соблю-

дать расстояние друг от дру-

га (5-6 м). 

Замерзшую реку 

(озеро) лучше переходить на 

лыжах, при этом крепления 

лыж нужно расстегнуть, что-

бы при необходимости быст-

ро их сбросить; лыжные пал-

ки держать в руках, не наки-

дывая петли на кисти рук, 

чтобы в случае опасности 

сразу их отбросить. 

Особенно осторожным 

нужно быть в местах, покры-

тых толстым слоем снега, в 

местах быстрого течения и 

выхода родников, вблизи вы-

ступающих над поверхно-

стью кустов, осоки, травы, в 

местах впадения в водоемы 

ручьев, сброса вод промыш-

ленных предприятий. 

Если есть рюкзак, по-

весить его на одно плечо, что 

позволит легко освободиться 

от груза в случае, если лед 

провалится. 

При рыбной ловле на 

льду не рекомендуется де-

лать лунки на расстоянии 5-6 

метров одна от другой. Что-

бы избежать беды, у рыбака 

должны быть спасательный 

жилет или нагрудник, а также 

веревка - 15-20 м длиной с 

петлей на одном конце и гру-

зом 400-500 г на другом. 

Надо знать, что чело-

век, попавший в ледяную во-

ду, может окоченеть через 10

-15 минут, а через 20 минут 

потерять сознание. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения; 

 прыгать и бегать по льду; 

  собираться большим количеством людей в одной точке; 

  выходить на тонкий лед, который образовался на реках с 

быстрым течением. 

Заместитель  начальника ПСЧ– 86  

ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» 

капитан внутренней службы 

Грузных Е.С. 



При возникновении пожара звонить 01 или с сотового 112 4 

ВНИМАНИЕ!  

Весенне - летний пожароопасный период 

Наступает весенне-

летний пожароопасный пери-

од. Сухая трава, опавшие 

прошлогодние листья мгно-

венно вспыхивают от малей-

шей искры. Распространению 

огня способствует сильный 

ветер, недостаток осадков и 

высокая температура возду-

ха. В весенне-летний пожа-

роопасный период органам 

местного самоуправления, 

руководителям предприятий 

и самим гражданам, необхо-

димо принять дополнитель-

ные меры по обеспечению 

пожарной безопасности, в 

том числе: 

- произвести уборку 

прилегающих территорий от 

мусора, сухой листвы и тра-

вы;  

Помните! Там, где от-

сутствует горючая среда, ог-

ня не будет!  

- собранный в кучи сго-

раемый мусор необходимо 

немедленно вывозить с тер-

риторий, во избежание под-

жогов. Помните! Сжигание 

собранного в кучи мусора за-

прещено. 

- обеспечить исправ-

ность источников противопо-

жарного водоснабжения и 

свободный подъезд к ним; 

- обеспечить здания 

первичными средствами по-

жаротушения; 

- обеспечить свобод-

ный доступ к пожарному обо-

рудованию и инвентарю; 

- провести внеплано-

вые противопожарные ин-

структажи с гражданами и 

сотрудниками организаций; 

- провести разъясни-

тельную работу с населени-

ем о соблюдении требований 

пожарной безопасности, об-

ратив особое внимание на 

вопросы предупреждения и 

своевременного тушения 

природных пожаров, вызван-

ных возгоранием травы и не-

осторожным обращением с 

огнем в границах муници-

пальных образований. 

На территории част-

ных жилых домов и дачных 

домиков необходимо иметь 

первичные средства пожаро-

тушения (бочка с водой, огне-

тушитель, лопата). 

-напомнить детям об 

опасности игр со спичками, о 

последствиях к которым мо-
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жет привести такая игра и о 

наказании, которое может по-

следовать 

(административная ответ-

ственность наступает с 16 – 

летнего возраста).  

За нарушение правил 

пожарной безопасности 

предусмотрена администра-

тивная ответственность по 

ст.20.4 Кодекса об админи-

стративных правонарушени-

ях в РФ: на граждан – нало-

жение штрафа в размере от 

1000 до 1500 рублей (от 2000 

до 4000 рублей в условиях 

особого противопожарного 

режима); на должностных 

лиц – наложение штрафа в 

размере от 6000 до 15 000 

рублей (от 15 000 до 30 000 

рублей в условиях особого 

противопожарного режима); 

на юридическое лицо – нало-

жение штрафа в размере от 

150 000 до 200 000 рублей 

(от 400 000 до 500 000 руб-

лей в условиях особого про-

тивопожарного режима). За 

нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах (а так-

же насаждениях, не входя-

щих в лесной фонд) преду-

смотрена административная 

ответственность по ст. 8.32 

Кодекса об административ-

ных правонарушениях в РФ: 

на граждан – наложение 

штрафа в размере от 1500 до 

3000 рублей (от 4000 до 5000 

рублей в условиях особого 

противопожарного режима); 

на должностных лиц – нало-

жение штрафа в размере от 

10000 до 20 000 рублей (от 

20 000 до 40 000 рублей в 

условиях особого противопо-

жарного режима); на юриди-

ческих лиц - от 50 000 тысяч 

до 200 000 рублей (от 300 

000 до 500 000 рублей в 

условиях особого противопо-

жарного режима). А также 

предусмотрена и уголовная 

ответственность.  

Если пожар не удалось 

предотвратить: Немедленно 

позвоните в пожарную охрану 

по телефонам : 101, 112. Вы-

зов должен содержать чет-

кую информацию о месте по-

жара, его причине и вероят-

ной угрозе для людей. Назо-

вите свое имя, номер теле-

фона для получения даль-

нейших уточнений.  

Необходимо быстро 

реагировать на пожар, ис-

пользуя все доступные спо-

собы для тушения огня 

(песок, вода, покрывала, 

одежда, огнетушители и т.д.)  

Ответственность за 

обеспечение пожарной без-

опасности на территории 

приусадебного участка, жило-

го дома, дачного участка воз-

лагается на их владельцев!!! 

Давайте начнём вместе це-

нить и беречь то, что мы со-

здаём каждодневными усили-

ями. Для этого необходимо 

вырабатывать в себе привыч-

ку по соблюдению правил по-

жарной безопасности и пра-

вил безопасной жизнедея-

тельности в целом. Мы мо-

жем и должны оберегать се-

бя и своё окружение от чрез-

вычайных ситуаций. Рассчи-

тываем на вашу помощь и 

поддержку.  

Начальник ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 
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Современные системы пожарной сигнализации  

спасают жизни  
В 2017 году на терри-

тории Красноярского края 

произошло 4239 пожара. При 

пожарах погибли 201 чело-

век, из них 17 детей, получи-

ли травмы 230 человека, из 

них 32 детей.  

Большинство погибли 

именно там, где обычно мы 

чувствуем себя в безопасно-

сти – в своем доме. Ветхая 

электропроводка, не отре-

монтированная вовремя 

печь, забытый утюг, непоту-

шенная сигарета – далеко не 

полный список причин пожа-

ров, которые оборвали не од-

ну жизненную нить.  

Основной причиной 

гибели людей на пожарах 

остается неосторожное обра-

щение с огнем, а именно ку-

рение в постели: любители 

пропустить рюмочку спиртно-

го, провожая старый день и 

встречая новый, часто так и 

засыпают с сигаретой во рту, 

с последней сигаретой в сво-

ей жизни. 

Большинство пожаров 

случается ночью, когда мы 

спим, гибель наступает в ре-

зультате отравления угар-

ным газом. Обезопасить себя 

и родных в таких случаях 

можно с помощью автоном-

ного пожарного извещателя.  

Необходимость уста-

новки извещателей в каждом 

доме бесспорна. Ведь без-

опасность состоит из многих 

слагаемых, и в некоторых 

случаях зависит от других 

людей, не говоря уже об об-

стоятельствах и 

«случайностях» нашей жиз-

ни. Так что подумайте…. 

Итак, если вы устано-

вили дома автономный по-

жарный извещатель, для то-

го, чтобы он долгое время 

служил верой и правдой, за 

ним необходимо правильно 

ухаживать. Очень важно вер-

но выбрать место установки 

извещателя. Оптимальная 

точка — в центральной части 

потолка с небольшим смеще-
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нием в сторону окна или две-

ри, где происходит движение 

воздушных потоков.  

Срабатывая, извеща-

тель подает громкий сигнал, 

чтобы разбудить крепко спя-

щего человека и заглушить 

любой звук работающей бы-

товой техники, (например, 

пылесоса или стиральной 

машины). Многих интересует, 

как прекратить звучание, ес-

ли извещатель сработал не 

от пожара. Для этого необхо-

димо проветрить помещение 

либо в течение нескольких 

секунд пропылесосить изве-

щатель, не снимая с потолка. 

От чего происходят 

ложные срабатывания? Не-

редко это бывает из-за того, 

что пары жиров и других ве-

ществ, попадая в отверстия 

дымовой камеры, оседают на 

стенках пластмассового кор-

пуса и, высыхая, превраща-

ются в плотный налет. 

Еще одна причина сраба-

тываний — попадание в 

камеру дыма из печи, со 

двора через открытую дверь 

или в результате активного 

курения. Но это говорит о 

том, что ваш извещатель от-

лично работает, и следует 

только устранить источник 

дыма. И последняя причина, 

что, впрочем, встречается 

крайне редко — неисправ-

ность извещателя. 

Замена элемента пита-

ния производится один раз в 

год и не представляет собой 

ничего сложного. Извеща-

тель снимается с потолка, 

достается использованный 

элемент и вставляется но-

вый. Одновременно нужно 

очистить дымовую камеру от 

пыли с помощью пылесоса. 

Если индикатор, находящий-

ся на корпусе извещателя, 

начал поблескивать, не изда-

вая звукового сигнала, зна-

чит, извещатель готов испол-

нять свои функции. 

Последствия пожаров 

необратимы – погибших в 

огне людей уже не вернуть, 

возможности что-то испра-

вить, тоже нет. Установлен-

ный Вами пожарный извеща-

тель не только заранее пре-

дупредит вас об угрозе, но и 

даст шанс на спасение. Будь-

те осторожны, не забывайте 

об опасности, которую несет 

огонь! 

Ст. инспектор ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Чечура Н.Л. 
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ПАМЯТКА  

«Ваши действия при наводнении (паводке)» 
 Наводнение - это вре-

менное затопление значи-

тельной части суши водой в 

результате действий сил при-

роды. 

 Данное явление может 

произойти в результате: 

сброса воды с гидротехниче-

ских сооружений;  

быстрого таяния снегов, об-

разования ледяных заторов;  

обильных продолжительных 

осадков, либо кратковремен-

ных, но очень интенсивных;  

нагонов воды с моря или 

больших рек на побережья и 

в устья рек сильным наваль-

ным ветром или приливом. 

Наводнения (паводки) можно 

прогнозировать, а значит, 

принять предупредительные 

меры. С получением прогно-

за о возможном наводнении 

осуществляется оповещение 

населения с помощью сирен, 

через сеть радио- и телеви-

зионного вещания, другими 

возможными средствами. 

Получив предупреждение об 

угрозе наводнения 

(затопления), сообщите об 

этом вашим близким, сосе-

дям, окажите помощь преста-

релым и больным. В инфор-

мации будет сообщено о вре-

мени и границах затопления, 

рекомендации жителям о це-

лесообразном поведении и 

порядке эвакуации. 

 Перед эвакуацией для 

сохранения своего дома 

следует: 

отключить воду, газ, электри-

чество; 

погасить огонь в печах; 

перенести на верхние этажи 

(чердаки) зданий ценные ве-

щи и имущество; 

закрыть окна и двери, при 

необходимости забить окна и 

двери первых этажей доска-

ми или фанерой. 

 При получении сигна-

ла о начале эвакуации 

необходимо быстро со-

брать и взять с собой: 

документы (в герметичной 

упаковке), ценности, лекар-

ства; 

комплект одежды и обуви по 

сезону; 

запас продуктов питания на 

несколько дней, затем следо-

вать на объявленный эвакуа-

ционный пункт для отправки 

в безопасные районы. 

При внезапном наводнении 

необходимо как можно быст-

рее, если затопление в селе 

или частном секторе, ото-

гнать скот в безопасные ме-

ста, отдаленные от зоны за-

топления. Занять ближайшее 

безопасное возвышенное ме-

сто и быть готовым к органи-

зованной эвакуации по воде. 

Необходимо принять меры, 

позволяющие спасателям 

своевременно обнаружить 

людей, отрезанных водой и 

нуждающихся в помощи:  

а) в светлое время - выве-

сить на высоком месте по-

лотнища;  

б) в темное время - подавать 

световые сигналы. 

 Если вода застала в 

поле, лесу,  то необходимо 

выйти на возвышенные ме-

ста, если нет такой возвы-

шенности - забраться на де-

рево. Используются все 

предметы, способные удер-

жать человека на воде 

(бревна, доски, деревянные 

двери, бочки, автомобильные 

шины и т. д.) 

   Помните!       

  В затопленной местно-

сти нельзя употреблять в пи-

щу продукты, соприкасавши-

еся с поступившей водой и 

пить некипяченую воду. 

В любой обстановке не те-

ряйте самообладания, не 

поддавайтесь панике, дей-

ствуйте быстро, но без суеты 

и уверенно! 

Будьте внимательны к ре-

чевым сообщениям орга-

нов управления по делам 

ГО и ЧС!  
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