
      
    

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

 -  ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ 

                                     - БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД 

                               - НОВЫЙ ГОД БЕЗ ЖЕРТВ 

                              - ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ МЧС РОССИИ 

                                - НЕМНОГО ЮМОРА 

 



  

 

 
 

 
 

 
 

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ и ШУШЕНСКОГО РАЙОНА 

ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2014 года: 

 Красноярский 

край 

Шушенский 

район 

Произошло  

пожаров 
3989 44 

Погибло на 
пожарах 

человек 

228 1 

Погибло на 

пожарах детей 
14 0 

травмы на 
пожарах  

человека 

213 2 

травмы на 

пожарах  детей 
22   0 

 
 

Дознаватель ОНД по Шушенскому району  

                                                                                         А. А. Бологов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Безопасный Новый Год! 
Уважаемые жители Красноярского края! 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Красноярскому краю поздравляет Вас с наступающими 

Новогодними и Рождественскими праздниками и желает приятно и безопасно 

провести их!  

При этом не стоит забывать, что 

праздники, в один миг могут превратиться 

в неприятное воспоминание. Ведь, 

несмотря на яркие салюты и новогодние 

подарки, грань между весельем и грустью 

очень тонка. Чтобы обезопасить себя и 

своих близких от неприятных сюрпризов 

необходимо заранее ознакомиться с 

«техникой безопасности» в новогодние 

праздники. Как известно, предупрежден – 

значит вооружен. 

Существует несколько видов 

опасностей, о которых нельзя забывать. 

Фейерверки. Несомненно, запущенные в небо салюты, ракеты и петарды – это 

большая новогодняя радость для детей и взрослых. Однако неправильное или 

неосторожное обращение с пиротехникой влечет за собой разнообразные травмы, 

ожоги и даже пожары. Чтобы не стать жертвой неудачного запуска новогоднего 

салюта старайтесь приобретать пиротехнику в специализированных магазинах, 

имеющих все сертификаты качества. Приступая к запуску салютов, 

придерживайтесь рекомендаций указанных на упаковке. Не стоит пренебрегать 

также простыми правилами безопасности: 

- не запускать салюты вблизи строений; 

- располагать зрителей на безопасном расстоянии; 

- не разрешать детям самостоятельно запускать фейерверки; 

- не пытаться повторно запустить неразорвавшийся салют. 

Свечи и бенгальские огни. Эти атрибуты праздника при невнимательном 

обращении могут стать причиной пожара. Поэтому, при использовании свечей и 

бенгальских огней будьте бдительны: не зажигайте их возле елок и других 

воспламеняющихся предметов, не оставляйте в помещении без присмотра. 

И наконец, самый главный атрибут Нового года – новогодняя елка. 

Практически в каждом доме с приближением новогодних праздников, 

устанавливают и украшают елку. При этом мы часто забываем, что новогодняя елка 

является источником повышенной пожарной опасности. Она требует особо 

внимательного отношения к мерам пожарной безопасности. А меры эти очень 

просты: 

- елку рекомендуется ставить на расстоянии не менее 1 метра от стен. От 

макушки елки до потолка также должно быть не менее 1 метра; 

- устанавливайте елку на устойчивом основании; 

- не ставьте елку у выхода из комнаты. Если она загорится, огонь отрежет 

дорогу к спасению; 

- не устанавливайте елку рядом с отопительными или электроприборами; 



- при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, 

мигание лампочек, искрение и т.п.) немедленно выключите ее. Электрическую сеть 

следует обеспечить надежными предохранителями; 

- не украшайте елку бумажными игрушками, ватой и свечами. Не применяйте в 

помещении хлопушки и фейерверки. 

Соблюдение мер пожарной безопасности – залог удачно проведенного времени 

в праздники! 

 

Заместитель начальника отдела НКВОТ 

                               Виталий Гончаров 

 

 

 

Новый год без жертв 
 

        Новогодние каникулы- время празднований, 

отдыха и веселья. Но это и один из сложнейших 

периодов для пожарных подразделений. 

Затянувшиеся праздничные дни усугубляются 

большим употреблением спиртных напитков, 

похмельным синдромом, бесконтрольным 

курением  и как следствие- возникновением 

пожаров. За последние 5 лет на территории 

Шушенского района в период Новогодних 

каникул зарегистрировано 15 пожаров, на которых погибло 5 человек и 2 человека 

травмировано.  Самыми распространенными 

причинами возникновения пожаров явились: 

неосторожное обращение с огнем- 6 ( в том числе 

и при курении-3), поджог-4 и неисправность 

печного отопления-3 случая. Статистика вещь 

упрямая и глядя на эти цифры легко сделать 

вывод. Чтобы уберечь себя от беды необходимо 

выполнять простые  правила пожарной 

безопасности: не кур ить в постели, топить 

исправные печи, не разжигать печи при помощи легковоспламеняющихся жидкостей, 

использовать исправную электропроводку, не оставлять детей без присмотра, 

использовать пиротехнические изделия в соответствии с инструкцией завода 

изготовителя. 

 

                                                        Главный государственный инспектор 

                                                        Шушенского района по пожарному надзору 

                                                                      С.В.Серебренников 



27 декабря – День спасателя МЧС 

России. 
День спасателя ежегодно отмечается 

27 декабря. Этот праздник появился 

относительно недавно. В СССР у людей 

такой мужественной и героической 

профессии, как спасатели, своего 

праздничного дня не было, так как такой 

важной государственной структуры, как 

МЧС, просто не существовало. Только в 

1990 году указом президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июля было принято 

решение об образовании Российского корпуса спасателей. А уже спустя 4 месяца, 27 

декабря 1990 года решение вступило в силу. Именно поэтому 27 декабря – это 

официальная дата основания МЧС, к которой и приурочен праздник День спасателя. 

Приказ об образовании отдельного Министерства чрезвычайных 

ситуаций, в обязанности которого входила борьба со стихийными бедствиями, 

ликвидация последствий аварий и катастроф был подписан в 1994 году, а в 1995 

году был подписан указ об установлении Дня спасателя Российской Федерации. 

Начиная с 2002 года, в подчинении МЧС находится Государственная пожарная 

служба и целый ряд вспомогательных структур. На протяжении более 20 лет 

бессменным руководителем спасательных служб России был С. К. Шойгу. В 2012 

году МЧС России возглавил В. А. Пучков. 

Количество поисково-спасательных работ, которые провели за эти годы 

специалисты МЧС, даже не поддается счету. Спасатели прибывают по первому 

вызову в случае техногенных катастроф, природных катаклизмов, аварий в жилых 

домах и на промышленных объектах. Всегда, в любой ситуации, спасатели МЧС 

готовы прийти на помощь каждому. 

Даже в свой профессиональный праздник российские спасатели 

находятся на своем посту. Ведь День спасателя – это не выходной, а обычный 

рабочий день для десятков тысяч работников спасательных служб России. Но, 

конечно же, в свой профессиональный день они имеют возможность почувствовать 

себя настоящими героями. Лучших спасателей России награждают памятными 

грамотами, орденами и ценными подарками. Обязательно проходят торжественные 

собрания, концерты, банкеты на самом высоком правительственном уровне и в 

трудовых коллективах.     

   Государственный инспектор  

Шушенского района  

по пожарному надзору 

                                                                                       Е. Н. Хлопина 

 

 



Немного юмора 
 

Два пожарных инспектора дежурят за кулисами 

театра, на сцене которого идет новогодний 

эстрадный концерт. 

- Как у тебя прошел год? - спрашивает один. 

- Погоди. Он еще не прошел. 

 

 

Муж говорит жене: 

- Когда ты, наконец, перестанешь ныть, что я 

трачу деньги на бесполезные вещи. 

Все, что я приобретаю - нужно в хозяйстве. 

- А огнетушитель! Ты купил его шесть лет назад и ни разу не воспользовался! 

 

 

Мужик звонит пожарным и кричит: 

- Помогите! Мой дом горит! Быстрее сюда! 

Диспетчер: 

- Как к вам доехать?"  

Мужик:  

- Вы, что совсем того?! На большой красной машине! 

 

 

Врач говорит пенсионеру-пожарному: 

- Сердечко у Вас слабое - Вам нельзя подниматься по лестничным маршам. 

Через месяц проводится контрольный осмотр. 

- Вот видите, - говорит врач, - сердце Ваше заметно окрепло. И Вам уже можно 

подниматься по лестничным маршам, но не спеша. 

- Слава Богу, - вздыхает ветеран, а то мне уже надоело взбираться в квартиру по 

штурмовке. 

 

 

Пожарная вышка, спят два пожарных, молодой и пожилой. Молодой, проснувшись, 

спрашивает: 

- А правда, есть такая работа, где ничего 

делать не надо? 

- И охота тебе еще разговаривать... 

 

Отец сказал своему сыну, вернувшемуся из 

школы: — Ты можешь стать хорошим 

пожарным. У тебя есть качество, главное для 

этой профессии. 

    — Какое же? 

    — Храбрость. Именно им надо обладать, 

чтобы приходить домой с такими отметками. 
Юмористические материалы подготовлены с 

использованием сайта www.cleper.ru 

http://www.cleper.ru/


 
 

 

 

Уважаемые жители Шушенского района! 
Отдел надзорной деятельности по Шушенскому району 

поздравляет Вас с наступающим Новым годом! 
Пусть ничто не омрачит эти праздничные дни! 

Безопасного Вам Нового года! 
 

 
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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