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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ 

РАЙОНУ 
 

 

 
ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ: 

 произошло 2861 пожар; 

 погибли на пожарах 164 человека,  
из них погибли 9 детей;  

получили травмы на пожарах 172 человека,   

в том числе травмированы 16 детей. 
 

 

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ  

ШУШЕНСКОГО РАЙОНА  

За 8 месяцев 

Произошло 32 пожара  

Погиб на пожарах 1 человек 

Получил травмы и ожоги 1 человек,  

 
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 
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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 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 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 

  
История пожарного автомобиля 

 
Разрушительная сила пожаров, неважно, были они 

природным бедствием или возникали вследствие человеческой 
неосторожности, всегда приводила человека в трепет. Со времен 
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первых деревянных городов борьба с огнем была одним из основных направлений собственной и 
общественной безопасности. Если на заре развития первых государств и крупных поселений с этой стихией 
боролись «всем миром», то со временем стали появляться специальные службы.  

Пожарная техника и оборудование 
на протяжении сотен веков меняли свой 
внешний вид и функциональность. Мы же 
поговорим об одном из основных атрибутов 
этой службы безопасности – автотранспорте. 
Пожарная машина, пожалуй, - самый яркий 
символ подразделения специального 
назначения.  

В России первые подразделения по 
борьбе с огнем появились в XVI веке, при 
царе Иоанне Грозном (Иван V). Однако 
официальной службой они стали лишь в 
середине XVII века, поскольку именно тогда 
был издан соответствующий Указ, 
подписанный царем Алексеем 
Михайловичем. Первой попыткой (стоит сказать, весьма успешной) регламентировать порядок работы 

огнеборцев стал «Табель о рангах». Что касается применения техники для борьбы с огнем, то первым 
устройством стала примитивная помпа, которая могла подавать воду к месту возгорания. Именно она 

позволила весьма повысить эффективность и скорость 
тушения. Увеличение площадей древних городов 
потребовало усложнения конструкции и увеличения ее 
мобильности. Цистерны с водой и помпами, ее 
подающими, «поставили на колеса». Такие 
конструкции передвигали с помощью лошадей. 

Когда и кем была изобретена первая пожарная 
машина? В ответе на этот вопрос источники 
представляют различные данные. В одних 
упоминается американец Пол Ходжей, 
представивший в 1841 году паровой автомобиль для 
отрядов по тушению возгораний. Другие отдают 
пальму первенства конструктору Моисею 
Цинцинатти, также проживавшему в США. Его 

пожарная машина была представлена горожанам в 1851 году. Что 
касается отечественных разработок, то они немного «запоздали». 
Первая российская пожарная машина была выпущена лишь в 1904 
году. На протяжении последующих десятилетий инженеры по 
разработке техники для специальных подразделений начали 
стремительную гонку в создании более совершенного и 
функционального спецтранспорта. Пожарные машины, фото 
которых легко найти в сети Интернет, прошли грандиозный путь. 
Сегодня это – целые комплексы, которые позволяют перевозить 
тонны воды, подключаться к системе водоснабжения на месте, 
эвакуировать людей из высотных зданий и т.д. Существует 
несколько разновидностей транспорта, объединенных понятием 
«пожарная машина». Чаще всего это – автоцистерна, оборудованная 

насосом, подающим воду под давлением, и пожарными рукавами. 

Она способна перевозить до 4 тонн воды, а также имеет резервуар 
для создания пенного раствора.  

Специальные машины – более сложные мобильные 
комплексы, которые применяют для проведения дополнительных работ при тушении сложных пожаров 
(высотных, пожаров на опасных предприятиях и т.д.). В их числе и автомобили для удаления задымления из 
помещений, мобильные лестницы, машины для поддержания связи между подразделениями. Вспомогательный 
транспорт обеспечивает бесперебойную работу пожарных расчетов, осуществляет дозаправку, производит 
необходимый ремонт оборудования  

 
Старший инспектор отдела надзорной деятельности  

               по Шушенскому району УНД Главного управления 
МЧС России по Красноярскому краю 

 
Юлия Болдырева 

 
 
 

 

Есть камин? Надо знать, как прочистить дымоход  
 

Открытый огонь до сих пор завораживает человека. И даже самый принципиальный горожанин хоть иногда 
мечтает о печке, а лучше – камине, поскольку печка означает печально памятный многим «печотоп», а камин – 
это исключительно для удовольствия. Многие родители, вывозившие детей на дачу, к бабушкам-дедушкам, в 
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общем, туда, где есть печь, знают, что отпрысков за уши не оттянешь от 
процесса топления печки. Могут даже подраться, если их несколько!  

И при этом городские романтики зачастую забывают, что очаг – это 
не только завораживающий танец огня, но и процесс ухода за его 
источником. Который, в частности, ставит перед ними вопрос: «Как 
прочистить дымоход?» Насколько часто нужен этот процесс? 

 Понятное дело, если вы раньше не имели дела с печным отоплением, 
необходимыми знаниями вы не обладаете. И если повседневные навыки 
вроде разведения огня, поддерживания постоянной температуры, 
правильного подбрасывания топлива нарабатываются быстро, то о том, как 
прочистить дымоход и когда его проверить, задумываются уже тогда, когда 
дым валит в дом. Частота обращения к трубочисту зависит от интенсивности 
пользования печным приспособлением. Однако даже если вы к нему 
обращаетесь только в холодную пору, проверять проходимость дымохода надо 
хотя бы дважды в год. И если печка на даче, которую вы не посещали 
месяцев семь, прежде, чем ее топить, проверьте трубу – она может быть 
забита трупиком случайной крысы или гнездом, которое надумали в ней 
свить птицы. 

Как прочистить дымоход от сажи 
Как сделать визиты трубочиста более редкими? Если вы хотите не 

слишком часто думать о том, 

как прочистить дымоход от 
сажи, внимательно отнеситесь к топливу, которым вы 
«кормите» свою печь. В принципе, любое горючее коптит, но 
та же осина делает это меньше. Есть возможность – 
используйте осиновые дрова. С другой стороны, только на 
дереве отопить помещение трудоемко и дорого. Так что при 
покупке угля берите, мягко говоря, не самый дешевый. Тогда 
вопрос о том, как прочистить дымоход, встанет перед вами 
еще нескоро. Не кидайте в топку бытовые отходы, и в первую 
очередь – ПЭТ-упаковки. И запах при горении у них не самый 
приятный, и сажи они дают столько, что чистить трубу 
придется чуть ли не ежемесячно. Пользуйтесь химической 
прочисткой дымохода. В качестве профилактики она 
идеальна, хотя и не помогает в случаях мощного слоя сажи. 
Зато дает гарантию того, что не нарастет настолько толстый 
покров копоти, что даже профессиональный трубочист не 
сразу сообразит, как прочистить дымоход.  

Самостоятельные действия. 
 Хотя печные трубы чистят разными способами, 

наиболее кардинальной и действенной является 
механическая очистка. Для нее понадобится весьма нехитрое приспособление – ёрш – и масса физических 
усилий.  

Как прочистить трубу дымохода 
Профессионалы перед тем, как прочистить трубу 

дымохода, проверяют степень ее загрязненности. Для этого 

у них есть спецприборы, а у суперсовременных 
трубочистов – даже специальные камеры. В собственном 

доме достаточно на веревке спустить в дымоход груз, 
например, гирю подходящего размера. А дальше 
достаточно подобрать ёрш, который туго, но проходит в 
нее. Залазишь на крышу, спускаешь инструмент внутрь и 
долго, неторопливо и старательно таскаешь его вверх-вниз.  

 
Меры предосторожности. 

 Стоит учесть, что при прочистке дымохода сажа из 
топки летит во все стороны. Так что пол и все близстоящие 
предметы придется накрыть клеенкой или полиэтиленом – 
их куда проще отмывать или отстирывать. Если при 
первом «проходе» ерша выясните, что черная гадость 
долетает до стен, прикройте и их. Иначе с красивым видом 
комнаты придется распрощаться.  

Если труба серьезно забита. 
 Это иногда случается, даже если вы любовно 

следите за своим отопительным агрегатом. Упало 
поблизости дерево – и ваш дымоход забит ветками. Не 
были на даче зиму – и в нем мусор, гнездо и накопившаяся 
впоследствии грязь.  Здесь уж ни превентивными, ни привычными методами не обойдешься. Придется 
сначала к крепкой веревке привязать гирю и сбросить ее в трубу. Под действием веса и силы удара засор 
должен проскочить внутрь помещения. Однако такой метод действует только до определенного момента – 
хорошо спрессованный мусор из трубы может и не удалится. Такие печальные результаты устраняются только 

через разобранную стенку дымохода, что влечет за собой капитальные затраты на услуги специалиста и 
последующее восстановление печной трубы.  
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Как прочистить дымоход в бане. 
Труднее всего придумать, как прочистить дымоход в бане, особенно если она работает постоянно. Все 

же снятие копоти в трубе – процесс очень грязный, да еще и требующий последующей уборки в самой бане. 
Чтобы реже к нему прибегать, советуют добавлять в дрова ПКХ – специальную антипожарную добавку, 
которая предотвращает накапливание сажи в трубе. Плохо то, что она хоть и не ядовита, но запах имеет 
специфический, и на время такой профилактики баня станет недоступной для использования. Интересным 
представляется и еще один антинагарный вариант, называемый полено-трубочист. Оно действительно похоже 
на бревнышко, добавляется прямо в печку и приводит к тому, что сажа внутри просто осыпается со стенок.  

Как прочистить дымоход, решать вам. Принимать или нет превентивные меры – тоже ваш выбор. 
Главное – помнить, что толстый слой сажи может самопроизвольно возгореться. Так что задымленность дома – 
это не самое страшное, что может случиться с вашим жилищем. А дабы не допустить пожара, следите за 
своими трубами. 

Старший инспектор отдела надзорной деятельности  
               по Шушенскому району УНД Главного управления 

МЧС России по Красноярскому краю 
 

Юлия Болдырева 
 

 

Осень – время важное 
 

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 таит в себе 
огонь. В Шушенском районе полным ходом идет уборочная страда.   В этот период важно не только вовремя 
убрать урожай, но и сохранить его. А для этого руководителям сельхозпредприятий необходимо выполнять все 
противопожарные мероприятия, предложенные нормативными актами в области пожарной безопасности. 
Одним из важнейших мероприятий является предупреждение возникновения пожаров во время уборочной 
кампании, для этого следует обязательно оборудовать двигатели тракторов, автомобилей, комбайнов и других 
сельхозмашин искрогасителями. Уборочные машины необходимо обеспечить первичными средствами 
пожаротушения. На каждом комбайне должны иметься огнетушитель, кошма, штыковая лопата и метла. 
Немаловажным 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.  

Полевые станы и временные стоянки автомашин, тракторов и комбайнов надо располагать на 
очищенном от стерни грунте и не ближе 100 метров от  хлебных массивов и токов, опаханных вокруг защитной 
полосы.  

Для подработки и обработки зерна, используемые 
зерносушилки должны правильно технически эксплуатироваться с 
соблюдением требований противопожарной безопасности, решение 
этого вопроса во многом зависит в сохранности собранного урожая. 

Результаты собранных анализов показали, что 
зерносушилки представляют собой большую пожарную опасность. 
Несмотря на разнообразие типов зерносушилок, все они являются 
огнеопасными агрегатами, работающими на определенном виде 
топлива.  

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 согласно ст. 38 

Федерального закона "О пожарной безопасности" ответственность за 
нарушения требований пожарной безопасности несут собственники 

имущества, в том числе руководители предприятий. Руководителям хозяйств напоминаем, что выполнение 
вышеуказанных требований пожарной безопасности обеспечат сохранность урожая, материальных ценностей и 
безопасность людям. 
 

Заместитель начальника  
ОНД по Шушенскому району 

Матанцев Виталий.      
 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

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

 
Выходит два раза в месяц, 

 тираж  450 экземпляров  

 

НАШ АДРЕС:  село 

Субботино, улица Ленина, 

41 

Телефон: 6-64, 6-40 


