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             Отдел надзорной деятельности по г. Минусинску и Минусинскому район 



                                                          

      

 

 Стр.2-3  Оперативная обстановка  

 с пожарами в Красноярском крае  

 Стр.4-6 «Памятка для родителей по пожарной безопасности» 

 Стр.7 «Не звони мне, ради бога …» 

 Стр.8-9  «Не надейся на «авось» 

 Стр.10 «Памятка пожарной безопасности для домов с печным 

отоплением » 

 Стр.11«Пожарная профилактика в Вашем доме » 

 Стр.12. « Награда за отвагу на пожаре » 

                                                                               2 

 

в г. Минусинске и Минусинском районе на 18.09.2014г. 

  
Чрезвычайные ситуации -0 

 

 Произошло пожаров -124 

 

Лесных пожаров -37 

 

Погибло людей на пожарах - 11 

 

Травмировано на пожарах -21 
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ЗА 8 МЕСЯЦЕВ: 

 произошел 2861 пожар 

 погибли на пожарах 164 

человека,  

из них погибли 9 детей;  

получили травмы на 

пожарах 172 человека,   

в том числе травмировано 

16 детей 
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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.  
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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 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. 
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 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; 

— 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. 

                                                                                                Инженер УНД 

Константин Совков 
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«Пожарно-спасательная служба слушает» - такую фразу диспетчер службы «01» 

пожарной охраны говорит за день сотни раз. Это его работа: выслушать абонента, 

собрать необходимую информацию и принять решение о 

высылке сил и средств к месту вызова. От 

своевременности поступившего вызова и скорости 

принятия решения может зависеть чья-то жизнь. И, 

казалось бы, все это понимают. Но, как показывает 

практика, далеко не все отдают себе отчѐт в своих 

действиях и их последствиях.  

 Начался учебный год. Наши дети пошли в школу 

вооружѐнные сотовыми телефонами. Урок длинный, надо 

себя чем-то развлечь. И тут начинается горячая пора у диспетчеров экстренных служб. 

Бесконечные звонки детей на горячие линии идут беспрестанно. Кто-то ставит 

телефон на автодозвон, кто-то шутит, а кто-то позволяет себе такое хамство в адрес 

диспетчера, что, в пору, подавать в суд за оскорбление чести и достоинства 

гражданина. Диспетчерский состав стойко переносит этот шквал звонков от наших 

«воспитанных» деток. Вопрос в другом. В тот момент, когда телефонные линии 

занимают хулиганы, где-то происходит реальная трагедия и дозвониться у людей нет 

никакой возможности. А время идѐт. У кого-то его почти не осталось.  

 Шансов у диспетчера докричаться до шутников, нет. На том конце провода 

никто не слушает увещевания взрослых людей, находящихся при исполнении своих 

обязанностей. 

 Обращаюсь к родителям, проведите дома беседу со своими детьми. Объясните 

им простые и очевидные вещи: службы пожарной охраны, полиции, скорой помощи 

имеют доступные каждому номера телефонов потому, что у пострадавших людей нет 

времени вспоминать сложный набор цифр, когда дорога каждая секунда. И просто 

преступно пользоваться данным фактом для того, чтобы скрасить досуг.  

 Так же хочу обратиться к родителям малышей, которые ещѐ и разговаривать не 

умеют, но уже являются нашими клиентами. Не давайте сотовые телефон в руки 

ребѐнку в качестве игрушки. Экстренный вызов легко набирается и здорово веселит 

вашего малыша. Бывает, такой абонент парализует телефонную линию на пару часов, 

пока мама не соизволит поинтересоваться, чем же занят еѐ малыш.  

Не отмахивайтесь от этой проблемы, не думайте, что она вас не касается. Пусть у вас 

всѐ будет благополучно. Но если вдруг вам понадобиться помощь экстренных служб, 

то дай бог, чтобы телефонная линия этих служб была свободна! 

     Ст. диспетчер ЦППС ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю» 

     майор внутренней службы   

     Ирина Миронова                                                                                                                                               
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Если взять карту Минусинского района и раскрасить красным цветом места 

дачных пожарищ за последние несколько лет, то огненные пятна, масштабно 

показывают печальную картину безразличия Минусинцев и жителей Минусинского 

района к имуществу своему и соседскому… 

Дачные пожары стали 

настоящей бедой: из 36 

садовых обществ, 

зарегистрированных на 

территории г. Минусинска и 

Минусинского района, 

пожалуй, не найдется и пяти 

обществ, в которых не 

«погостила» бы огненная 

стихия! Так за прошедший период 2014 года дежурные подразделения гарнизона 

пожарной охраны г. Минусинска и Минусинского района выезжали более 50 раз на 

тревожные звонки владельцев дачных участков. Было локализовано 11 пожаров, что от 

общего количества пожаров в районе, составляет 10 процентов. Тем не менее, 

несмотря на оперативность и профессионализм бойцов службы «01», Минусинские 

дачники все же понесли ощутимые потери: сгорело порядка десяти дачных строений. 

Зарегистрированы дачные пожары и с гибелью людей. Основными причинами дачных 

ЧП с огнем являются: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

печного отопления, неисправное электрооборудование, а также неосторожное 

обращение с огнем и непотушенная вовремя сигарета. В результате сгорели садовые 

дома, бани, надворные постройки, причинѐн значительный материальный ущерб 

владельцам садовых участков, которые в основном и явились виновниками и 

пострадавшими в одном лице… Анализ пожаров за восемь с половиной месяцев 2014 

года показывает: количество пожаров в садовых обществах Минусинского района 

имеет тенденцию к увеличению. И над этим стоит задуматься, ведь период загородных 

поездок горожан, а, соответственно, дачный сезон ещѐ не закончился. Опережая 

вопросы коллег и общественности о принятых мерах по снижению количества 

пожаров в садоводческих обществах, скажем, что профилактическая работа 

проводится огромная! Семинары по ППБ перед началом дачного сезона с 

председателями садовых обществ, совместные рейды с распространением памяток и 

листовок, пресс-релизы по обстановке с пожарами, частные беседы с владельцами 

участков, объезды и патрулирование дежурными подразделениями ФГКУ «6 отряда  
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федеральной противопожарной службы» садовых обществ – все это в постоянном 

активе профилактического набора противопожарных мер! Но…  

Как это не печально, наши садоводы и дачники 

по-прежнему не уделяют достаточного 

внимания не только обеспечению пожарной 

безопасности своего имущества, но и зачастую 

рискуют причинить вред чужому имуществу, 

жизни и здоровью окружающих, в частности 

соседям, с которыми привыкли дружески 

проводить выходные на лоно природы. Отсюда 

возникает вопрос: «Кто хочет испортить свой 

отдых?» Думается, таких не найдѐтся. Так 

почему же владельцами загородных фазенд и бунгало не выполняются элементарные 

правила пожарной безопасности, известные нам с детства? Это — не сжигать сухую 

траву на дачных участках, не пользоваться неисправным электрооборудованием и 

газовыми приборами, не проверенными перед началом отопительного сезона печами в 

дачных домах, не захламлять территорию участка горючими материалами и 

мусором…  Вызывает опасение, что в ряде садовых обществ, где пожары происходили 

два и более раз, где к мерам личной и общественной безопасности относятся 

наплевательски и без особого энтузиазма, они могут возникать вновь и вновь. 

Запомните название этих садовых обществ «Заливные луга» – 4 пожара, «Нектар» – 2. 

В текущем году пожары также произошли на территории с/о «Сельский строитель», 

«оз. Тагарское», с/о «Енисейский мост», с/о «Быстрая-2», с/о «Геолог – 2». Запомните 

также, что только соблюдение всех мер пожарной безопасности в полной мере, 

своевременный профилактический осмотр и ремонт печного отопления, электрических 

сетей и бытовых электроприборов может защитить любимое место вашего отдыха от 

пожара. Не ждите воя пожарной сирены и визита бойцов дежурных караулов, как 

вердикт вашей безответственности и наплевательского отношения к огню. Они к вам 

приезжают не на отдых! Несоблюдение установленных требований пожарной 

безопасности влечѐт за собой административную и уголовную ответственность. 

Уважаемые дачники и садоводы, будьте бдительны и осторожны, не надейтесь на 

случай и русский «авось», «небось» и «как-нибудь»! Не добавляйте горя себе и работу 

пожарной охране: соблюдая меры противопожарной защищенности дачных строений, 

отдыхайте в свое удовольствие!  

                 

    Зам. начальника ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району  

    майор внутренней службы  

     Роман Сакович 

 

      Отдел надзорной деятельности по г. Минусинску и Минусинскому району 
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ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДОМОВ С 

ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ 

  С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых 

домах. Это связано с частой эксплуатацией электротехнических и отопительных 

приборов. Чтобы избежать трагедии, вам предлагается выполнить следующие 

мероприятия: 

 своевременно ремонтируйте отопительные печи; 

 очистите дымоходы от сажи; 

 заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, 

оштукатурьте и побелите; 

 на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50*70 см.; 

 не допускайте перекала отопительной печи; 

 не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями; 

 отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки; 

 отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии 

подальше от штор и мебели на несгораемых подставках; 

 не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это 

приводит к перегрузке в электросети; 

 не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 

 перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического 

оборудования; 

 будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра; 

 курить в строго отведенных местах. Напоминаем, что курение в постели, особенно 

в нетрезвом виде, часто приводит к пожару, причина которого – непотушенный 

окурок; 

 желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель). 

 Что делать если произошел пожар?: 

 позвонить по телефону 01, сотовая связь – 112 (пожарно-спасательная служба); 

 вывести из помещения людей; 

 отключить электроэнергию; 

 Приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения. 

Если самостоятельно справится с огнем не удается, то лучше не рисковать. Покинуть 

помещение, закрыть дверь и ждать приезда пожарных. 

Телефон спасения – 01 «Служба 01 МЧС России» 

 

                                                        Инспектор отдела надзорной деятельности  

                                                       по г. Минусинску и Минусинскому району 

                                                       ст. лейтенант вн. службы Сосина Олеся   

  

                     
 

 

 

        Отдел надзорной деятельности по г. Минусинску и Минусинскому району 
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                             Отдел надзорной деятельности по г. Минусинску и Минусинскому району 



 

                                                                                                                                         12 

 

 
   

01 сентября 2014 года на торжественной линейке, в школе №4 г. Минусинска, 

начальник Минусинского гарнизона пожарной охраны Изместьев Владимир 

Николаевич наградил ученицу 8 класса "Б" Пайгетову Карину, медалью МЧС России 

"За отвагу на пожаре". 09 февраля 2014 года Карина, рискуя своей жизнью, вынесла из 

горящего дома своего малолетнего брата. Медаль вручена в соответствии с приказом 

Министра МЧС России от 28.04.2014. 
 

 
 

 
                          

                           Отдел надзорной деятельности по г. Минусинску и Минусинскому району 
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Номера телефонов,  по которым Вы  можете задать 

вопросы по ОБЕСПЕЧЕНИЮ пожарной безопасности: 

 

    01 – пожарная охрана  

   5-15-39 -Отдел надзорной деятельности по  

   г. Минусинску и Минусинскому району 

   Наш адрес: 662608,Красноярский край  

    г. Минусинск ул. Обороны, д. 2, каб. №6 

                                                     Наш E-mail: ogps6gpn@mchskrsk.ru 

Над выпуском работали: 

ВриО начальника ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району, майор внутренней службы     Сакович Р.М. 

Старший инспектор ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району капитан внутренней службы 

Шалапутина О.В. 
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