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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 Красноярского края: 

 

 произошло пожаров -1139  

 погибло людей на пожарах -79 

 погибло детей - 6 

 получили травмы на пожарах - 72 

 травмировано детей - 15 

 

                                                   Оперативная обстановка с пожарами  

                                                     на территории Ермаковского района:           

     

 произошло пожаров - 17 

 погибло людей на пожарах - 3 

 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 

  капитан внутренней службы  М.В.  Бабанаков 

 

Оперативная обстановка с пожарами  

на территории Шушенского района:           

    

 

 произошло пожаров - 16 

 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 

На грани катастрофы 

2015 год в очередной раз запомнился полыхающими несколько месяцев таежными 

лесами и степными пространствами. Сильнее всего от пожаров пострадали Алтай, 

Бурятия, Тыва, Хакасия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Забайкальский, Хабаровский 

и Краснодарский края, Волгоградская, Амурская и Томская области. Сибирские леса 

начали гореть еще в апреле. Безуспешность попыток ликвидировать распространение огня 

Минприроды объясняет засушливой погодой и невозможностью перебросить людей и 

технику в течение первых суток с момента возгорания.  

В годовом отчете министерства подчеркивается, что весенние пожары перекинулись 

на земли лесного фонда «с земель иных категорий». В частности, чиновники приводят 

пример Забайкальского края, где ситуация вышла из-под контроля по причине 

несанкционированных сельскохозяйственных палов, то есть преднамеренного поджога. 

Оперативно отреагировать на катастрофу не получилось, потому что очаги возгорания 

находились в труднодоступных районах 

Лесные пожары наносят экономике и жителям страны колоссальный ущерб. Главная 

причина их возникновения — бесхозяйственное отношение к лесам. Такое положение дел 

отвечает интересам только нечестных коммерсантов, которые ведут незаконную вырубку, 

а потом поджигают лес, чтобы скрыть следы преступления.  

На грани катастрофы. Никакой эффективной системы защиты российских лесов не 

будет создано, пока государство и общественные объединения не начнут проводить хотя 

бы мониторинг всего лесного массива РФ. Для этого необходимо улучшить техническое 

обеспечение природоохранных мероприятий и привлекать как можно больше 

специалистов и волонтеров. 

  
Такой подход, конечно, потребует внимания к проблемам леса на самом высоком 

уровне и значительных финансовых вложений. Однако в противном случае страна понесет 

еще большие потери. Если сохранится текущее положение дел, южные рубежи России  
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превратятся в пустыню. Ведь в последние годы микроклимат южных регионов 

стремительно меняется из-за эрозии почв. 

Бесхозяйственное отношение к лесу и безнаказанность нелегальных лесорубов 

грозит экологической и экономической катастрофой. В нашей стране площадь 

искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных 

рубок в 2015 году составила всего лишь 19,4%. Этот показатель необходимо срочно 

выправлять, иначе Россия потеряет Байкал, а южные регионы превратятся в Каракумы. 

 

Лесной пожар — Советы по выживанию 

 

Рекомендации относительно того, что делать, если что-то  пойдет не так: 

*Если огонь вышел из-под контроля, используйте одежду или полотенце, чтобы 

потушить пламя. В большинстве случаев использование воды мало эффективно, 

если конечно нет большого ведра и воды под рукой.  

*Если огонь уже вне вашего контроля, не пытайтесь с ним бороться и спасайтесь. 

Свои действия вы будете объяснять потом, сейчас сохранить жизнь важнее. Когда ваша 

жизнь будет вне опасности, свяжитесь с соответствующими органами. 

*Пожары быстрее движутся по направлению ветра. И под гору тоже быстрее, 

чем вверх по склону. Примите это во внимание.  

*Попробуйте найти естественный перерыв в огне, например, река или большая 

поляна.  

*Если вы вынуждены прорываться сквозь огонь, накройте лицо и рот влажной 

тряпкой или сухой, если вода недоступна, и бегите как можно быстрее. Если одежда 

загорелась, погасить ее можно, катаясь по земле или сбивая с себя огонь. 

*Когда окажетесь в безопасности, позвоните в соответствующие органы, даже 

если думаете, что туда уже позвонили другие. 

Очевидно, что лесные пожары являются разрушительными. Несите ответственность, 

когда речь заходит об использовании огня, особенно если вы находитесь в кемпинге. 

Граждане!!! 

Сделайте все возможное, чтобы предотвратить возникновение лесных пожаров. 

 

Заместитель начальника отдела ГН ГО, ЗНиТЧС УНДиПР 

подполковник внутренней службы 

Алексей Ерко 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СРЕДСТВ 
 

 

            Несмотря на современное развитие 

науки и техники пожары так и не смогли 

навсегда уйти из нашей жизни. Конечно, 

они не являются стихийным бедствием, 

как еще век или два назад, когда 

буквально от одной спички мог сгореть 

целый город. Все же потеря ценного 

имущества, а порой и гибель людей 

остаются неизбежными и сегодня. Даже 

современные технологии строительства и 

защиты от возгорания, снижая количество 

пожаров и причиненный ущерб, не могут 

гарантировать защиту от пожара на 100%. 

А причины возгорания даже в нашем 

высокотехнологичном мире просты и 

банальны: неисправность 

электропроводки, плохо потушенная 

сигарета и т.д. Однако современные 

разработки все же существенно упрощают 
нашу жизнь и помогают вовремя обнаружить источник возгорания и потушить пламя в 

кратчайшие сроки. Так, пожарная сигнализация, срабатывающая автоматически при 

малейшем появлении дыма, стала неизменным «гаджетом», которым снабжена сейчас 

любая организация и любое складское помещение. Как правило, подобное устройство при 

возникновении пожара само отключает электричество и приступает к тушению пламени. 

Главный минус подобных систем - это их стоимость. Более бюджетной альтернативой 

могут послужить химические вещества, не дающие пламени распространяться по 

помещению, либо задерживающие огонь до прибытия пожарных. Это, например, 

огнестойкая краска, разного вида пропитки, использование огнетушителей. Кроме того, 

сами строительные материалы сегодня содержат специальные добавки, препятствующие 

горению. 

 

 

 
Заместитель начальника  ОНД по Шушенскому и Ермаковскому районам 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

капитан внутренней службы 

В. С. Седиков 
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ЗАПРЕТ НА РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ 

20 ноября 2015 года внесены изменения в правила противопожарного режима в РФ. В 

соответствии с принятыми изменениями запрещается выжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и 

землях запаса, разведение костров на полях. Использование открытого огня и разведение костров 

на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при условии 

соблюдения требований пожарной безопасности, установленных настоящими Правилами, а также 

нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, принятыми 

по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

На сельскохозяйственных землях, в соответствии с Приказом МЧС РФ, разводить огонь 

разрешается либо в мангале, либо в яме и не ближе 100 метров от леса. 21 марта вступил в силу 

Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса (приказ МЧС России от 26 января 2016 г. № 26), сообщает Гарант. 

Предусмотрены, в частности, требования к месту костра: его разведение допускается в 

котлованах (ямах, рвах) не менее 0,3 метров глубиной и не более 1 метра в диаметре. В качестве 

альтернативы можно использовать площадку с прочно установленной на ней емкостью (бочка, 

бак, мангал и т. д.). Такая емкость должна быть выполнена из металла или из иных негорючих 

материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых 

материалов за пределы очага горения. Объем емкости не должен превышать 1 куб. метра. 

Открытый огонь можно разводить не ближе 50 метров от ближайшего объекта (здания, 

сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров – от хвойного леса или отдельно 

растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров – от лиственного леса или отдельно 

растущих групп лиственных деревьев. Территорию в радиусе 10 метров от костра нужно очистить 

от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков и других горючих 

материалов и отделить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 

метра. Если же огонь разводится не в котловане, а в емкости, то указанные расстояния могут быть 

сокращены вдвое, а устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется. При 

разведении огня в мангале, расстояние до ближайшего здания допускается уменьшить до 5 

метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов – до 2 метров. 

Отметим, запрещается также использование открытого огня на торфяных почвах, под 

кронами хвойных деревьев, при штормовом предупреждении либо установлении на определенной 

территории противопожарного режима и т. д. При скорости ветра более 5 метров в секунду нельзя 

разводить огонь в котловане (только в емкости), а если скорость ветра выше 10 метров в секунду, 

то огонь недопустимо разводить вообще. После использования открытого огня место очага 

должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения 

(тления).  

Нарушение требований пожарной безопасности грозит гражданам штрафом в размере 1-1,5 тыс. 

руб. (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). Если на территории населенного пункта введен особый 

противопожарный режим, то сумма штрафа увеличивается в 2 раза. 
 Старший инспектор  ОНД по Шушенскому и Ермаковскому районам 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

капитан внутренней службы 

Ю. В. Болдырева 
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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  
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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 

— 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  
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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. 

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. 

 

 

инспектор  ОНД по Шушенскому и Ермаковскому районам 

 УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

 старший лейтенант внутренней службы  Е. Н. Хлопина 
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НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ 

 

02.04.2016 года, около 23 часов, гражданин Березиков Алексей 

Петрович, проживающий в п. Ильичево, увидел в окно, что  горит соседний 

жилой дом, в котором проживают две женщины. Далее, Березиков А.П. 

побежал к месту пожара. Зная, что внутри горящего дома могут, находится 

женщины, принял решение, попытаться их спасти. Березиков А.П. разбил 

окно и проник в горящий дом, где ему удалось обнаружить, забившуюся в 

угол комнаты испуганную хозяйку дома. Рискуя собственной жизнью, 

Березиков А.П. вытащил ее из горящего дома. 

За мужество и активную гражданскую позицию за спасение человека на 

пожаре Березиков А. П. награжден почетной грамотой главы Шушенского 

района Керзик А. Г. 

 

 

 

 

 

ВрИО начальника ФГКУ «27 отряд ФПС по Красноярскому краю» 

 капитан внутренней службы  В. С. Макунин 
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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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