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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101 
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2017 ГОДА: 

 произошло 3820 (АППГ-3968) пожаров; 

 погибли на пожарах 181 (АППГ-210) человек,  

из них погибли 15 (АППГ-16) детей;  

получили травмы на пожарах 210 (АППГ-233) человек,   

в том числе травмированы 26 (АППГ-35) детей. 
 

 
Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Краснотуранского и Идринского районов за январь – ноябрь  2017 г.: 

 

произошло пожаров - 45 

при пожарах погибших не допущено 

гибели  детей  не допущено  

травмирован 1 человек 

 

Дознаватель ОНД и ПР по Краснотуранскому и Идринскому районам 

старший лейтенант внутренней службы 

В.А. Ковалев
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 
Новый год и Рождество — долгожданные праздники, любимые всеми. Игры, забавы вокруг 

зеленой красавицы надолго остаются в памяти детей. Мы искренне надеемся, что они будут радостными. 

Но не стоит забывать, что именно в период праздничных дней дома, на прогулках и в гостях вас могут 

поджидать самые неожиданные опасные ситуации. Чтобы избежать их или максимально сократить риск 

воспользуйтесь следующими правилами: 

Правила поведения в общественных местах во время проведения Новогодних Ёлок и в 

других местах массового скопления людей: 
-  если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем случае не отходите от них 

далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться. 

- в местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше от толпы, во 

избежание получения травм. 

- подчиняться законным предупреждениям и 

требованиям администрации, милиции и иных лиц, 

ответственных за поддержание порядка, пожарной 

безопасности. 

- вести себя уважительно по отношению к 

участникам массовых мероприятий, 

обслуживающему персоналу, должностным лицам, 

ответственным за поддержание общественного 

порядка и безопасности при проведении массовых 

мероприятий. 

- не допускать действий, способных создать 

опасность для окружающих и привести к созданию 

экстремальной ситуации. 

- осуществлять организованный выход из 

помещений и сооружений по окончании 

мероприятий 

Правила поведения на общественном катке. 
Коньки нужно подбирать точно по ноге: только в этом случае голеностопные суставы получат 

хорошую поддержку, а вывихи и растяжения суставов будут практически исключены. Лучше всего 

надевать коньки на шерстяные носки. Шнуровать коньки нужно тщательно. Коньки должны сидеть 

плотно, но перетягивать шнуровку нельзя, иначе ноги онемеют. А потом смело вставай на коньки и 

катайся в свое удовольствие. 

Катание детей до 12 лет возможно только в сопровождении взрослых. Нахождение ребенка до 12 

лет на катке возможно только при наличии сопровождающего. 

Во время нахождения на катке запрещается: 

- бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой скорости, играть в хоккей, совершать любые 

действия, мешающие остальным посетителям; 

- бросать на лѐд мусор или любые другие предметы. Пожалуйста, пользуйтесь мусорными баками; 

- приносить с собой спиртные напитки и распивать их на территории катка; 

- находиться на территории катка в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
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- выходить на лед с животными. 

- применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе пиротехнические изделия). 

- проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и посетителям катка. 

- во время катания на льду могут появляться трещины и выбоины. Во избежание неожиданных падений и 

травм просим Вас быть внимательными и аккуратными. В случае получения травмы незамедлительно 

сообщите об этом персоналу катка. Вам окажут помощь. 

Помните, что администрация 

катка не несет ответственности за 

рисковые ситуации, связанные с 

нарушением здоровья посетителей 

(травмы, ушибы и др.). 

В морозы при сильном ветре, 

длительноt воздействиt низких 

температур вызывает обморожение. 

Обморожение возможно при 

небольшой температуре, но при 

повышенной влажности, а также если на 

человеке мокрая одежда. Чаще всего 

страдают пальцы рук, ног, ушные 

раковины, нос и щѐки. И весьма печально 

когда страдают дети, за которыми нужен 

глаз да глаз: играя на морозе, они нередко 

не замечают того момента, когда вдруг онемели пальцы на ноге или руке или другие участки тела. 

Уберечь их – задача взрослых, которым просто необходимо знать, как не обморозиться самим и сохранить 

здоровье детей. Нужно лишь учитывать некоторые простые, но жизненно необходимые правила. 

 Взрослым и детям следует использовать многослойную одежду, например двойные рукавицы, 

можно надеть пару свитеров и две пары носков. Желательно пользоваться одеждой, изготовленной из 

водонепроницаемых и теплоизолирующих материалов, сделанных специально для активного отдыха в 

зимнее время. Одежда не должна значительно препятствовать движениям, обувь ни в коем случае не 

должна быть тесной, пропускающей влагу. Обязательно необходимо утеплять голову и шею, где 

распложены сосуды, несущие кровь к голове. 

Признаки переохлаждения: 

- озноб и дрожь; 

- нарушение сознания (заторможенность и апатия, бред и 

галлюцинации, неадекватное поведение); 

- посинение или побледнение губ; 

- снижение температуры тела 

Признаки обморожения конечностей: 

- потеря чувствительности; 

- кожа бледная, твѐрдая и холодная наощупь; 

- нет пульса у лодыжек; 

- при постукивании пальцем слышен деревянный звук. 

В случае выявления признаков переохлаждения и 

обморожения необходимо оказать первую помощь: 
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1. Доставить пострадавшего в помещение и постараться согреть. Лучше всего это сделать с помощью 

ванны, температура воды в которой должна быть от 30 до 40 градусов (в случае обморожения 

конечностей, сначала опускают их в воду с температурой 20 градусов и за 20-30 минут доводят 

температуру воды до 40 градусов. 

2. После согревания, следует высушить тело, одеть человека в сухую тѐплую одежду и положить его в 

постель, укрыв тѐплым одеялом. 

3. Дать тѐплое сладкое питьѐ или пищу с большим содержанием сахара. 

При обморожении нельзя:  
1. Растирать обмороженные участки тела снегом; 

2. Помещать обмороженные конечности сразу в тѐплую воду или обкладывать тѐплыми грелками; 

3. Смазывать кожу маслами; 

4. Давать большие дозы алкоголя.    

 

Начальник отдела государственного надзора 

 в области гражданской обороны, 

 защиты населения и территории от ЧС 

подполковник внутренней службы 

А.В. Каталакиди 
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И снова к вопросу об установке автономных 

дымовых пожарных извещателей. 
 

  По статистике наибольшее количество пожаров с тяжкими последствиями (гибель и 

травмирование людей) происходит в жилых помещениях (квартиры, частные дома).  

Основной причиной наступления тяжких последствий является позднее обнаружение пожара, нахождение 

людей на момент его возникновения в состоянии сна, в результате чего люди получают смертельные 

отравления продуктами горения (дымом), а пути эвакуации на 

момент обнаружения пожара уже бывают отрезаны огнем и 

непригодны для безопасной эвакуации.  

Таким образом, обнаружив возгорание на ранней стадии, 

можно если не ликвидировать его, то, по крайней мере, 

покинуть горящее помещение. Одним из самых эффективных 

способов защиты квартир и домов от пожара в настоящее 

время является автономный дымовой пожарный извещатель с 

GSM-модулем (АДПИ с GSM-модулем). Это устройство 

используется в качестве автономной пожарной сигнализации. 

АДПИ с GSM-модулем реагирует на появление дыма в 

помещении, оповещает о пожаре громким звуком, а, благодаря 

встроенному GSM-модулю, оповещение о пожаре происходит 

также на телефон (звонок, СМС). АДПИ с GSM-модулем 

позволяет сообщать о происшествии одновременно по шести 

номерам телефонов (включая сотовые): не только 

подразделениям пожарной охраны, но и соседям, и живущим 

рядом родственникам, которые в течение нескольких минут 

смогут помочь пострадавшему эвакуироваться.  

 

В быту целесообразно применять дымовые пожарные извещатели, чувствительные к дыму, 

выделяющемуся при горении. Принцип действия дымовых извещателей основан на контроле оптической 

плотности окружающей среды. В случае обнаружения задымленности они подают тревожные извещения 

в виде громких звуковых сигналов, а также в автоматическом режиме произведут SMS рассылку и дозвон 

на запрограммированные телефонные номера (до 6 номеров).  

АДПИ с GSM-модулем особенно важно устанавливать там, где проживают одинокие пожилые люди, 

поскольку у них риск гибели на пожарах гораздо выше, чем у других категорий населения. Даже видя то, 

что произошло, зачастую они не могут добраться до телефона и вызвать подразделение пожарной охраны, 

не способны принять никаких действий самостоятельно, чтобы покинуть опасную зону. 

 

Инспектор ОНД и ПР по 

 Краснотуранскому и Идринскому районам  

Н. Подлевский  
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Правила безопасного обращения с пиротехникой. 

 
Каждому хочется сделать праздник красочным и красивым. Нет ничего проще! Фейерверки, 

петарды и другие пиротехнические изделия позволят реализовать ваши желания. Но в погоне за 

спецэффектами многие забывают, что у вас в руках весьма опасная вещь. Основу фейерверочных изделий 

составляют пиротехнические составы - 

смеси горючих веществ и окислителей. 

Эти составы должны легко 

воспламеняться и ярко гореть. Поэтому 

фейерверки ЯВЛЯЮТСЯ 

ОГНЕОПАСНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И 

ТРЕБУЮТ ПОВЫШЕННОГО 

ВНИМАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С 

НИМИ! Значительное количество 

пожаров происходит из-за нарушений 

правил использования пиротехники или 

использования некачественной 

продукции, не прошедшей 

сертификационные испытания. 

Пиротехника, по сути, те же взрывчатые 

вещества и способна натворить немало 

бед, если не уметь с ней обращаться. А 

правила безопасности очень просты и 

заключаются в следующем: Применение 

пиротехнической продукции должно 

осуществляться исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-

изготовителя, которая содержит: • ограничения по условиям применения изделия;  способы безопасного 

запуска;  размеры опасной зоны;  условия хранения, срок годности и способы утилизации. Применение 

пиротехнических изделий запрещается:  

• в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;  

• на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;  

• на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;  

•на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных 

парков. Не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без 

инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии либо знака 

соответствия). Правила безопасности при запуске петард и фейерверков. Тщательно изучите перед 

запуском инструкцию! Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия верх и 

откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону 

зрителей. Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий 

электропередач и др. препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров 

от жилых домов. Ракеты часто залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, служат 

причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей.  

• Не бросайте горящие петарды в людей и животных!  

• Запускать петарды детям запрещено!  
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• Не задерживайте горящую петарду в руках!  

• Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку!  

• Используйте петарды только на открытом воздухе!  

• Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 м!  

• Хранить и переносить петарды следует только в упаковке!  

• Не носите петарды в карманах!  

• Разбирать петарду запрещается!  

• Категорически запрещается 

сжигать фейерверки на кострах.  

• Ни в коем случае не 

наклоняйтесь над пиротехникой. • Если 

петарда не сработала - не пытайтесь 

проверить или поджечь фитиль еще раз.  

• Не запускайте ракеты во дворах-

колодцах, в квартирах, вблизи домов и на 

небольших огороженных территориях. 

Помните, что места для запуска каждого 

конкретного изделия должны быть 

указаны в инструкции.  

• Не держите изделие в руках 

после поджога. Отбросьте от себя на 5-6 

метров или после того, как фитиль был 

подожжен, положите на землю и быстро 

удалитесь на расстояние 5-6 метров от 

изделия!  

• Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их можно 

выбросить с бытовым мусором. Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит вам 

избежать неприятностей в новогодние праздники и сделает их счастливыми и радостными.  

С наступающим Новым годом и Рождеством! 

 

Инспектор ОНД и ПР по 

 Краснотуранскому и Идринскому районам  

Н. Подлевский  
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