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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 ШУШЕНСКОГО РАЙОНА 
ЗА 7месяцев 2015 года: 

 Шушенский район 

Произошло  пожаров 39 
Погибло на пожарах 

человек 
2 

Погибло на пожарах 
детей 

0 

травмы на пожарах  

человека 
4 

травмы на пожарах  

детей 
1 

 
 

Дознаватель ОНД по Шушенскому району  

                                                                                            Андрей Бологов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ – 

 ПОЖАР   В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
Паника (безотчетный страх) — это 

психологическое состояние, вызванное 

угрожающим воздействием внешних 

условий и выраженное в чувстве острого 

страха, охватывающего человека или 

множество людей, неудержимо и 

неконтролируемо стремящихся избежать 

опасной ситуации. 

Паника может возникнуть даже тогда, 

когда отсутствует реальная угроза, а люди 

все равно поддаются массовому психозу. 

При этом у многих притупляется сознание, 

теряется способность правильно 

воспринимать и оценивать обстановку. Панические реакции у детей, 

подростков, женщин и пожилых людей проявляются в виде сильной 

расслабленности, вялости действий, общей заторможенности вплоть до крайней 

степени — полной неподвижности, когда человек физически не способен 

действовать и выполнять команды. Остальные люди, как правило, хаотически 

движутся, стремясь поскорее убежать от реальной или мнимой опасности. 

Паника страшна тем, что люди, стремясь поскорее покинуть опасную зону, 

скапливаются у выходов и закупоривают их. Многие из бегущих людей в 

принципе способны к объективной оценке ситуации и разумным действиям, 

однако, испытывая безотчетный страх и заражая им других, они сами 

препятствуют собственной эвакуации. 

Вот почему важно в этой ситуации, чтобы нашелся человек, способный 

взять на себя руководство действиями охваченных паникой людей. 

 
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ. 

 

* Входя в любое общественное место, постарайтесь запомнить свой путь; 

обращайте внимание на расположение основных и запасных выходов; не 

теряйте ориентировку; держите детей за руку. 

* Услышав крики "Пожар!', сохраняйте спокойствие и выдержку, призывайте к 

этому рядом стоящих людей, особенно женщин. Оцените обстановку, 

убедитесь в наличии реальной опасности (возможно, кто-то этим криком хочет 

привлечь внимание людей).  

* Стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг; увидев телефон или кнопку 

пожарной сигнализации, сообщите о пожаре в пожарную охрану (не считайте, 

что кто-то это сделает за вас) и начинайте спокойно двигаться к ближайшему 

выходу. Если имеется возможность справиться с огнем, немедленно оповестите 

об этом окружающих; потушите пожар, привлекая на помощь находящихся 

рядом людей, используя подручные и специальные средства. 



 

 

* При заполнении помещения дымом или отсутствии освещения постарайтесь 

идти к выходу, держась за стены, поручни и т. п.; дышите через носовой платок 

или рукав одежды; ведите детей впереди себя, держа их за плечи. 

* В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим поведением 

успокаивая окружающих, и не давайте разрастаться панике. Примите на себя 

руководство по спасению людей! Двигаясь в толпе, пропускайте вперед детей, 

женщин и престарелых, сообща сдерживайте обезумевших людей. Помогите 

тем, кто скован страхом и не может двигаться; для приведения в чувство дайте 

им пощечину, разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их под руки. 

* Оказавшись в давке, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав 

кулаки; защищайте бока от сдавливания. Наклоните корпус назад, уперев ноги 

спереди, и попытайтесь 

сдерживать напор спиной, 

освободив пространство 

впереди и медленно двигаясь 

по мере возможности. 

Помогайте подниматься 

сбитым с ног людям. Если 

вас сбили с ног, постарайтесь 

встать на колено и, опираясь 

о пол руками, другой ногой 

резко оттолкнитесь, рывком 

выпрямите тело. Заслоняйте 

детей спиной или посадите 

их к себе на плечи.  

* Если вы находитесь в 

многоэтажном здании, не 

пытайтесь воспользоваться лифтами, спускайтесь по лестнице; не поддавайтесь 

желанию выпрыгнуть в окно с большой высоты. При невозможности выйти 

наружу отступите в незанятые огнем помещения и там дожидайтесь помощи 

пожарных. 

* Выбравшись из здания, окажите помощь пострадавшим из-за паники, 

перенесите их на свежий воздух, расстегните одежду и вызовите "Скорую 

помощь". 

 

 
Начальник  ОНД   по    

Шушенскому району  

Сергей Серебренников 

 

 

 

 

 

 



 

 

Защитим леса! 
 

 

Лес – это зеленая одежда земли и наше 

самое большое богатство. Самым грозным 

врагом леса всегда был огонь. В настоящее 

время в большинстве случаев его 

возгорания виноват сам человек. Но 

выполняя несложные правила пожарной 

безопасности в лесах, можно сохранить 

природу и не допустить масштабного 

бедствия.  

Лесные пожары оставляют после себя 

опустошенную на долгое время 

территорию. А начинаются они подчас из-за недооценки опасности огня и 

нарушения правил поведения в лесу. Оброненный окурок, брошенная после 

пикника стеклянная посуда и непотушенное кострище – всё это потенциальные 

источники пожара. 

В современном обществе стал очень модным зеленый туризм. Но не все 

новоявленные туристы владеют даже азами пожарной безопасности на природе. 

Не задумываясь о последствиях, они раскладывают костер для приготовления 

пищи под деревьями, около кустарников, не следят за ним. 

  Памятка водителям 

Если вы выезжаете в лес на машине, обязательно позаботьтесь о мерах 

пожарной профилактики. Водителям следует помнить, что нельзя: 

въезжать в лес на неисправной машине; 

заправляться в зеленых массивах; 

курить или раскладывать костер около своего железного коня; 

оставлять всяческий мусор пропитанный бензином, маслом, керосином. 

что можно: 

оборудовать двигатель авто искрогасителем; 

оставлять обтирочную ветошь на специально отведенных местах. 

При выполнении таких простых действий наносится минимальный вред 

нашему зеленому другу — лесу. 

Костер 

Огонь в лесу часто бывает жизненно необходим: он согревает, 

высушивает одежду, дает возможность выпить чай и приготовить. Но нужно 

знать правила обращения с ним, иметь элементарные практические навыки по 

разведению и тушению, разбираться в видах и способах его разложения. 

Виды костра: 

шалаш (в виде домика, внутри которого растопка), удобен для приготовления 

еды, ночной подсветки, требует мало дров; 

колодец (в виде деревянного сруба, квадратный, растопка внутри), пригоден 

для готовки, имеет широкое, низкое пламя; 

http://protivpozhara.ru/obschee/prirodnye/vidy-lesnix


 

 

звезда (крестообразно сложенные толстые сучья), подходит для ночного костра, 

не требует непрерывного внимания, достаточно двигать полешки к центру; 

таежный (мощный костер из толстых бревен, сложенных друг на друга с 

прокладкой из щепок), хорошо горит до 10 часов, обогревает, отпугивает 

зверье; 

охотничий (три средних бревна на подкладке), горит до 8 часов, не требует 

особого присмотра; 

полинезийский (или ямочный), самый безопасный костер, дает много золы, 

экономный; 

надья ( из 3 толстых и длинных брёвен, лежащих буквой Н), дает много тепла, 

которое регулируется сдвиганием бревен. 

Разведение 

Чтобы умело развести костер в лесу надо запомнить для себя несколько 

основных шагов: 

 должен быть проведён тщательный подбор места разведения; 

обязательная подготовка площадки; 

 заготовка топлива и растопки; 

 Любая оплошность при обустройстве 

костра может разрушить 

экологическое равновесие. Например, 

жар огня вблизи деревьев сильно 

нагреет их кору и живые ткани. 

Дерево может погибнуть. Нагретая до 

высоких температур почва спекается и 

становится безжизненной. 

Существует ряд правил для 

«безопасного костра»: 

в сухую погоду разжигайте костер только на песке или камне, по берегам 

водоемов, на полянках с зеленой травой; 

убирайте от огня все горючие предметы на расстояние более полуметра; 

для экстренного тушения костра держите вблизи несколько емкостей с водой; 

положите рядом пучок нарезанных веток для захлестывания огня; 

никогда не разводите огонь около смолистых деревьев, у деревьев с дуплами, 

на старых вырубках; 

густая трава, мох, лишайник могут стать причиной возгорания окрестных 

деревьев; 

не разводите высоких и больших костров: несколько маленьких могут принести 

вам больше пользы; 

если вы увидели старое кострище – воспользуйтесь им; 

если не нашли подходящего места, снимите верхний слой почвы с дерном и 

разожгите костер на земле без органической подложки. 

разводите костер не меньше чем в трех метрах от палаток с подветренной 

стороны; 



 

 

Не забудьте, если вы находитесь в заповедном лесу, то в нем обязательно 

устроена площадка для костра. Самовольное ее перенесение наказывается по 

закону. 

 

Выбор топлива 
Перед походом в лес вы вряд ли задумываетесь над выбором растопки. 

Хорошо, если повезёт, и вы быстро получите костер. А всё-таки, что лучше 

использовать для розжига костра? 

Растопка – это легко воспламеняющиеся материалы. Они обязательно должны 

быть сухими. Важно помнить, что сухостой горит быстро и ярко, но дымит. 

А сухая хвоя горит хорошо, но разлетается искрами, что создает пожарную 

опасность. Свежая же хвоя хоть и горит, но дает много дыма. Это будет 

вредно для ваших глаз и вашей одежды. 

Лучше всего использовать: 

кусочки сухой древесной коры; 

сухой мусор и бересту; 

сухой камыш, папоротник, лишайник, мох и трава, свёрнутая в жгут; 

мелкие веточки и сучки; 

пух растений и птиц; 

сухие гнилушки, пеньки; 

↑Оставленное место 

Вы провели хороший уик-энд в лесу или закончили поход. Позаботьтесь о том, 

чтобы лес при этом не пострадал. При 

уходе с места отдыха или стоянки 

ликвидируйте костер: залейте водой, 

закидайте влажной землей и притопчите. 

Даже если вы тушили костер вечером, 

утром снова проверьте место: могут 

остаться тлеющие угольки. Пощупайте 

пепел и золу – они должны быть 

холодными. Перекопайте вместе с 

ними этот участок. После тушения 

костра не уходите сразу, подождите 

минут 15-20. Только убедившись, что всё в порядке, можете уйти. 

↑Общие правила 

Только от нашего правильного отношения к огню зависит пожарная 

безопасность в лесах. Выполняя простые правила поведения на природе, можно 

существенно убавить количество лесных пожаров. Общие правила пожарной 

безопасности в лесах: 

Костер в лесу разводите только в случае особой надобности и на специально 

подготовленных местах. 

Разжигайте костер по четким существующим правилам. 

Ликвидируйте кострище со всей тщательностью. 

Избегайте бездумного бросания непогашенных окурков и спичек. 

http://protivpozhara.ru/bezopasnost/povedenie/otdyx-v-lesu
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При обнаружении малейших признаков возгорания в лесу, сразу применяйте 

все меры по их ликвидации. 

Не забывайте известить о происшествии работников леса. 

Если сами не справляетесь с возгоранием, сообщите о нем по единому 

телефону спасения. 

По мимо этих мер существуют определенные запреты на пожароопасный сезон. 

В засушливое время года запрещено разводить открытый огонь и сжигать под 

зелеными насаждениями травяной покров. Ни в коем случае нельзя курить во 

время прогулки и отдыха и оставлять любую стеклянную тару в лесу. 

Ликвидации возгорания 

Если вы проявили неосторожность, и возгорание всё же произошло, не теряйте 

ни минуты. Сразу сообщите по телефону спасения о месте возгорания и 

приступайте к ликвидации очага пожара. 

если рядом есть вода – заливайте огонь; 

полейте все рядом расположенные растения, это поможет не распространиться 

пожару; 

можете сделать веник из зеленых веток и захлёстывать кромку пожара сбоку, 

наклонно к пламени, веник при этом всё время поворачивайте; 

забросайте огонь сырой рыхлой землей, можете попытаться окопать место 

горения; 

если вам удалось загасить возгорание, не поленитесь сообщить об этом в 

лесничество; 

если не удается справиться самостоятельно, не прекращайте попыток и 

дождитесь службу спасения. 

Соблюдая все меры предосторожности при обращении с открытым огнем в 

лесу, можно с удовольствием отдохнуть на природе, не причиняя ей вреда. 

 

 

Заместитель начальника ОНД  

по Шушенскому району 

Виталий Матанцев                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Безопасная школа 
Отправляя своего ребенка в школу, 

родители обычно спокойны и уверены в 

его безопасности. Они даже не 

подозревают, какая большая работа для 

этого проводится. Одно из основных 

направлений деятельности по охране 

здоровья учащихся – пожарная 

безопасность в школе.  

В Шушенском районе в 10 по 14 

августа работала муниципальная 

комиссия по приемке 

общеобразовательных школ к новому  

учебному году. При работе комиссией оценивалось не только техническое 

состояние школы: исправность систем противопожарной защиты, первичных 

средств пожаротушения, соответствие эвакуационных путей и выходов 

требованиям пожарной безопасности, но и готовность персонала к действиям в 

экстремальных ситуациях, работе с первичными средствами пожаротушения, 

знанию работниками своих обязанностей. 

Профилактическая работа 
Профилактические мероприятия по предупреждению пожаров на территории 

учебного заведения проводятся еще до начала учебного года. В летний период 

классы, в которых будут обучаться дети, обследуются специальными 

комиссиями.  

Для того чтобы учебные 

помещения оставались безопасными, не 

стоит загромождать их лишними 

предметами: мебелью, приборами, 

пособиями и другими 

принадлежностями. Число парт также 

должно соответствовать нормам 

проектирования. Если в кабинете, 

мастерской или лаборатории 

проходили занятия с использованием 

пожароопасных или взрывоопасных 

веществ и материалов, их необходимо 

убрать в предназначенные для их 

хранения помещения. 

Кроме того, в беседах с 

учениками нужно разъяснять, что 

пожарная безопасность в школе зависит 

в первую очередь от них самих. В настоящее время разработаны 

познавательные инструктажи для учащихся разных классов. Изучение основ 



 

 

пожарной безопасности для младших классов проводится занимательно, в 

игровой форме. 

Со старшими классами организуются беседы о важности ответственного 

отношения к школьному имуществу, подчеркивается опасность огнеопасных и 

взрывоопасных материалов для здоровья и жизни детей. 

 

Инструкция 

Директор школы утверждает и следит за выполнением инструкции о 

мерах пожарной безопасности. В ней освещаются нормы содержания школы и 

ее территории, а также коридоров, по которым будет проходить эвакуация. 

Подвал и все выходы из школы необходимо поддерживать свободными от 

посторонних предметов. Ключи от них обычно хранятся в канцелярии, а также 

у персонала, работающего на первом этаже. 

К данной инструкции прилагается  «Порядок действий при пожаре». 

Кроме того, данная памятка должна быть в каждом помещении школы. Также в 

приложении размещается план эвакуации учащихся, педагогов и другого 

персонала из здания школы в случае пожара. 

На 14 августа 2015 года в Шушенском районе не приняты 5 

общеобразовательных школ: Шушенская средняя школа №1, Шушенская 

средняя школа №2, Шушенская средняя школа №3, Шушенская начальная 

школа, Нижне-Койская основная школа. 

 

 

Старший инспектор ОНД по  

Шушенскому району 

Юлия Болдырева  

 
 



 

 

Единый день голосования 
13 сентября 2015 года состоятся выборы в органы местного 

самоуправления  Красноярского края. Рекомендуем при посещении 

избирательных участков обратить внимание на планы эвакуации людей при 

пожаре, которые имеются на каждом избирательном участке. На планах 

эвакуации указаны ближайшие выходы из помещений, места расположения 

первичных средств пожаротушения (огнетушителей), телефонов. Они помогут 

Вам сориентироваться в случае возникновения пожара. 

      Напоминаем, что каждый гражданин при обнаружении пожара или 

загорания (задымление, запах гари, повышение температуры) ОБЯЗАН: 

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а так же 

сообщить свою фамилию и телефон; 

- попробуйте самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства 

(воду, стиральный порошок, плотную ткань); 

-  во время пожара нельзя открывать окна и двери, так как это увеличивает 

приток воздуха; 

- если сильное задымление и ликвидировать очаг горения своими силами не 

возможно, немедленно покиньте помещение, прикрыв за собой дверь.      

 

 

Начальник  ОНД   по    

Шушенскому району  

Сергей Серебренников 

 
ПРИЕМ ГРАЖДАН 
(п. Шушенское, ул. 

Фрунзе, 10) 
 

Начальник ОНД по  

Шушенскому району 
Серебренников Сергей 

Викторович 

Кабинет № 7 т.3-25-52 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
СРЕДА 

9.00-13.00 

 

Заместитель начальника ОНД  

по Шушенскому району 

Матанцев Виталий Владимирович 
Кабинет № 4 т.3-25-52 

 

Старший инспектор ОНД по 

Шушенскому району 

Болдырева Юлия Валентиновна 
Кабинет № 5 т.3-25-52 

 

Инспектор ОНД по  

Шушенскому району 

Хлопина Екатерина Николаевна 

Кабинет № 5 т.3-25-52 
 

Дознаватель ОНД по  

Шушенскому району 

Бологов Андрей Александрович 

Кабинет № 4 т.3-25-52 

 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

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