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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 -2468  

 погибло людей на пожарах -132 

 погибло детей - 8 

 получили травмы на пожарах - 150 

 травмировано детей - 28 

 

                                                   Оперативная обстановка с пожарами  

                                                     на территории Ермаковского района:           

     

 произошло пожаров - 17 

 погибло людей на пожарах - 1 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 3  

 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 - 36 

 погибло людей на пожарах - 1 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 3 

 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 

Правила пожарной безопасности на дачах 
Статистика предупреждает: примерно 

половина возгораний приходится на весенний и 

осенний периоды, это должны знать в дачных 

кооперативах и садоводческих товариществах. 

Прежде всего, надо позаботиться о соблюдении 

всех строительных норм и правил. Разрывы 

между домиками должны быть не менее 15 

метров. Чаще всего в дачном домике ставят 

небольшую отопительную печь. Перед началом 

сезона все отопительные устройства следует 

тщательно проверить и отремонтировать. 

Помните: дымоходы и дымовые трубы нужно очищать от сажи через каждые два месяца. 

Правила пожарной безопасности запрещают переоборудование печей под газовое и 

жидкое топливо, а также устройство временных печей.  

Для приготовления пищи удобнее и безопаснее пользоваться портативными 

газовыми плитами на баллонах. 

На случай пожара или загорания необходимо иметь в удобном и доступном месте 

первичные средства пожаротушения: бочки с водой, ведро, приставную лестницу, топор и 

лопату. Как гласит народная мудрость: «Береженого бог бережет». 

Для разжигания костров нельзя применять бензин и другие горючие смеси. Не 

поджигайте камыш, не выжигайте сухую траву под деревьями, на лесных полянах, в садах, 

на полях. Не бросайте горящие спички, непогашенные. (Выработайте у себя привычку: не 

бросать использованную спичку, не переломив    ее пальцами, ибо, не погасив спичку, ее 

нельзя сломать). 

 

 

Заместитель начальника отдела ГН ГО ЗНиТ от ЧС 

УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы 

А.В. Ерко 

Уважаемые дачники, соблюдение несложных правил пожарной безопасности 

сохранит Ваше жилище и имущество, предотвратит гибель людей во время 

пожара! 

 
На территории садовых участков необходимо: 

 
 соблюдать правила пожарной безопасности, иметь в постоянной готовности средства 

пожаротушения (бочки с водой, ведра), а также инвентарь для тушения пожара; 

 содержать территорию в чистоте и периодически очищать ее от мусора и других 

горючих материалов; 
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 содержать в исправном состоянии электрические сети, электробытовые, газовые, 

керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их 

эксплуатации, не оставлять эти приборы без присмотра и не поручать наблюдение за 

ними малолетним детям; 

 хранить в  хозблоках  не более 10 литров легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей в металлической плотно закрывающейся таре; 

 пользоваться настенными керосиновыми лампами только с металлическим 

отражателем, а расстояние от колпака до лампы, от фонаря до потолка должно быть 

не менее 70 см, а от стены не менее 20 см; 

 газовые приборы устанавливать не ближе 20 см от сгораемых предметов и не ближе 

15 см от деревянной стены, оштукатуренной или защищенной кровельной сталью, 

прибитой по двум слоям асбеста, а баллоны емкостью более10л с наружной стороны 

здания в несгораемом шкафу. 

На территории садовых участков запрещается: 
 вблизи строений разводить костры, выбрасывать уголь и золу, организовывать 

свалку горючих отходов; 

 курить и пользоваться открытым огнем на чердаках и в местах, где допускается 

хранение горючих материалов; 

 заправлять керосиновые приборы бензином и тракторным керосином; 

 при обнаружении запаха газа 

пользоваться открытым огнем, 

зажигать спички, курить; 

 пользоваться проводкой с 

поврежденной изоляцией и 

неисправными 

электроприборами; 

 применять 

электронагревательные 

приборы (чайник, плитку, 

утюг) без несгораемых 

подставок; 

 прокладывать плоские электропровода, оттягивать электролампы с помощью 

веревок, подвешивать абажуры на электрических проводах; 

 применять в электросетях вместо автоматических предохранителей промышленного 

изготовления самодельные «жучки»; 

 применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости; 

 топить углем печи, не приспособленные для этой цели; 

 применять для топки дрова, не позволяющие по размерам закрыть дверцу печи. 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

Операция «УРОЖАЙ» 

Осень-пора сбора урожая. В народе говорят "осенью один день-год кормит". 

Но бывают ситуации, после которых весь затраченный труд, материальные вложения 

теряются за несколько часов. Угрозу таким потерям таит в себе огонь. В Шушенском 

районе сельскохозяйственными 

предприятиями полным ходом идет 

уборочная страда.   В этот период важно не 

только вовремя убрать урожай, но и 

сохранить его. А для этого руководителям 

сельхоз предприятий необходимо 

выполнять все противопожарные 

мероприятия, предложенные 

нормативными актами в области пожарной 

безопасности. Одним из важнейших мероприятий является предупреждение 

возникновения пожаров во время уборочной компании, для этого руководитель 

организации организует проведение противопожарного инструктажа с лицами, 

задействованными в уборке урожая, а также до начала уборки урожая вся уборочная 

техника, агрегаты и автомобили должны эксплуатироваться в исправном состоянии. 

Зерноуборочные агрегаты комплектуются первичными средствами пожаротушения 

(комбайны всех типов и тракторы - 2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и 

исправными искрогасителями. Не маловажным фактором является содержание в 

чистоте двигателей внутреннего сгорания. Своевременно очищать двигателя от пыли 

и грязи. Течь топлива, а также причины вызывающие перегрев двигателя, 

необходимо своевременно устранять. Во избежание пожара от трения следует 

своевременно удалять стебли соломы и сорняков, наматывающихся на вращающиеся 

части комбайна.  

Уборка зерновых начинается с разбивки хлебных массивов на участки площадью не 

более 50 гектаров. Между участками делаются прокосы шириной не менее 8 метров. 

Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. Посредине прокосов делается 

пропашка шириной не менее 4 метров. 

 Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 метров от 

хлебных массивов, токов и др. Площадки полевых станов и зернотоков должны 

опахиваться полосой шириной не менее 4 метров. 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 При уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров в постоянной 

готовности должен быть трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара. 

 Запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях. 

Объекты аграрной промышленности 

(зернотока, тракторные станы, места 

хранения ГСМ и т.д.) должны быть 

укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения в полном объеме, 

исправными источниками наружного 

противопожарного водоснабжения. 

Также пожары происходят не только 

от неосторожного обращения с огнем, но и 

от несоблюдения противопожарного режима и курения в необорудованных местах.        

        В связи с этим необходимо напомнить, что руководители и работники 

сельхозпредприятий должны строго соблюдать правила пожарной безопасности. Будьте 

предельно внимательны и осторожны в обращении с огнем! Только ваша 

осмотрительность и внимательность убережет вас и урожай от беды!   

Начальник ОНД и ПР по Шушенскому  

и Ермаковскому районам 

Матанцев В.В.      
     

Безопасное лето 
Лето многие ребята проводят в детских 

оздоровительных лагерях.  «Золотой бор» и 

«Юность» - лагеря, расположенные в селе Нижняя 

Коя Шушенского района, в которых отдыхают дети 

из соседней Хакасии.  Для того, чтобы отдых в лагере 

был не только приятным, но и полезным КГБУ 

«Противопожарная охрана Красноярского края» 

ОППО-42, Шушенская местная региональная 

организация Добровольного пожарного общества, 

отдел надзорной деятельности и профилактической  
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

работы по Шушенскому и Ермаковскому  районам организовали и провели 

спортивные соревнования с  

элементами пожарно-прикладного спорта на спортивной площадке 

оздоровительного лагеря «Золотой бор», в с. Нижняя Коя. 

 Программа  

соревнований была насыщенной: работа с пожарным автомобилем, транспортировка 

пострадавшего, работа с пожарным стволом, подача воды и поражение мишени. Много 

положительных эмоций у участников и болельщиков  вызвало надевание боевой одежды 

пожарного. Не менее интересными стали интеллектуальные конкурсы: игры знатоков 

правил пожарной безопасности, состязание капитанов. 

 В итоге в соревнованиях команда из лагеря «Юность» и команда из центра «Золотой 

бор» набрали равное количество баллов и разделили победу по-братски. Ребята получили 

замечательные спортивные подарки – футбольный и волейбольный мячи. А дружные 

команды из "Юности" и «Золотого бора»  в награду получили наборы для игры в теннис и 

бадминтон.  

 Эти и другие призы были предоставлены Добровольным пожарным обществом 

Шушенского района  

 На протяжении  

многих лет местная организация добровольного пожарного общества организует и 

помогает в проведении подобных праздников, ведь основной  целью работы этой 

общественной организации является обучение населения мерам пожарной безопасности, а 

одной из форм - организация спортивных праздников для детей.  

Такие же веселые и познавательные праздники проходили и в лагерях «Журавленок» 

Шушенского района и «Салют» Ермаковского района. 

  Главным результатом этих соревнований стало не только хорошее настроение и 

участников и устроителей праздника, но и то, что на спортивных площадках складываются 

крепкие товарищеские отношения  между детьми. Эта  дружба обещает продолжиться в 

будущем.  А навыки, полученные участниками состязаний, обязательно пригодятся им в 

дальнейшем, и, возможно, спасут кому-то жизнь. 

 
Старший инспектор  ОНД по Шушенскому и Ермаковскому районам 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

капитан внутренней службы 

Ю. В. Болдырева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
    ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 
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Безопасная печь – безопасный дом 
Нарушение правил пожарной безопасности 

при эксплуатации печного отопления - 

неизменная причина пожаров в период 

отопительного сезона. 

Существует закономерность: больше 

половины печных пожаров происходит в тех 

домах, где живут престарелые люди. И 

причиной тому - не только нарушение правил 

пожарной безопасности и неосторожность из-

за плохого зрения и памяти. К сожалению, 

старики не всегда могут отремонтировать 

печное оборудование на свои скромные 

сбережения. 

Вот и продолжают топиться неисправные 

печи. И получается, что прохудившийся 

«домашний очаг» становится очагом пожара. 

В связи с этим, рекомендуется соблюдать 

следующие основные правила: 

 Перед началом отопительного сезона 

печи и дымоходы необходимо 

прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины. 

 Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые 

каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке надо побелить 

известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить 

появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины. 

 Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или 

междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - 

разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. 

 Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение 

малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и 

легковоспламеняющиеся жидкости. 

 Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей 

плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между 

ними воздушный промежуток - отступку. 

 На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический 

(предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см. 

 Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не 

более чем по полтора часа. 

 За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. 

 Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать 

дымоход от скапливающейся в нем сажи. 
    ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 
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 Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески 

находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи. 

  

 Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в 

топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие 

предметы, пол и стены. 

 В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, 

перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, 

необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов. 

Не забудьте перед началом отопительного сезона прочистить дымоходы, выполнить 

ремонт печи. 

И ещѐ: к ремонту и кладке печей следует привлекать только специалистов. 

  
инспектор  ОНД по Шушенскому и Ермаковскому районам 

 УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

 старший лейтенант внутренней службы  Е. Н. Хлопина 

 

 

 

Люблю грозу. Молниезащита частного дома 

Молния и гром – есть ли величественнее природное 

явление? Вспышки необъяснимо таинственного 

света привлекают и пугают одновременно. 

Романтики стоят у окна на безопасном, естественно, 

расстоянии и содрогаются при каждом раскате, но 

никуда не убегают. На самом деле поводов бояться 

молнии действительно много, однако вполне 

возможно обезопасить себя и свой дом.  

молниезащита частного дома. Зачем нужна 

молниезащита частного дома? Для начала вспомним 

о природе молнии из курса физики. Ток в виде 

канала поступает в землю, так как отрицательно 

заряженные частицы направляются вертикально 

вниз. Молния действует разрушающе: сжигает 

растительность, крушит стены домов, лишает 

человека жидкости в организме; разряд, пройдя по 

определенному пути, задевает сердце – последствия плачевны, хотя это зависит от силы 

тока, напряжения. Поэтому нужно беречь свой дом от этого бедствия. Нахождение в 

частном доме иногда может быть опаснее, чем пребывание в квартире во время грозы, так 

как включено множество бытовых приборов. Молниезащита частного дома - своими 

руками или при участии специалистов - в любом случае не помешает.  

молниезащита частного дома своими руками. Что такое молниезащита частного дома? 

Можно действовать по старинке: металлический прут на крыше соединяем тросом или 

проволокой с ведром или рельсом, глубоко закопанным в землю. Да, дедовский способ  
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работает, однако есть замечательные современные устройства, которые дают гарантию на 

профессиональном уровне. Устройство молниезащиты частного дома простое: всего три 

отдела. Первый – молниеприемник на крыше: металлический стержень в человеческий 

рост, натянутый трос или сеть. Каждый для своего вида крыши. Металлические элементы 

на данной поверхности сплотите с приемником. Второй этап – токоотвод – служит для 

проведения заряда к заземлению, он крепится по стенам. Заключительное звено – 

заземление. Его контур – штыки из металла, очень прочно закрепленные в земле и 

соединенные проволокой между собой. Помните о безопасном расстоянии от здания и 

тропинок и оград.  

Молниезащита частного дома. Как установить? Мы рассмотрели пассивную защиту от 

молнии. Существует и активная, принцип ее действия – ионизация воздуха, и этот 

приборчик выступает в роли приемника. Как видим, молниезащита частного дома, ее 

строение просты, а значит, доступны для установки всем при наличии инструкции, 

инструментов, пары не боящихся работы рук и знания техники безопасности. Можете 

посоветоваться со специалистом перед самостоятельной установкой, а можете и нанять 

профессионалов. Выйдет чуть дороже, однако надежно и качественно.  

устройство молниезащиты частного дома. Некоторые рекомендации для хозяев Раз в 

несколько лет проверяйте состояние своей системы молниезащиты, штырей, штыков, 

троса или ионизатора, соблюдайте технику безопасности. Помните, что чем суше почва, 

тем выше сопротивление. Кстати, неплохо было бы рассчитать его по формуле, известной 

со школьной скамьи. Проводите все необходимые расчеты перед установкой, спланируйте 

все заранее. От греха подальше не подпускайте детей к элементам системы, выделите 

участок земли вокруг проводника. Тогда никакая гроза не нарушит уют вашего дома 

 

Старший инспектор  ОНД по Шушенскому и Ермаковскому районам 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

капитан внутренней службы 

Ю. В. Болдырева 

 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

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