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Обстановка с пожарами в Красноярском крае  

и на территории Березовского района за 2019 год  

в сравнение с аналогичным периодом 2018 года 

Красноярский край 2019 2018 

Количество пожаров 1260 782 

Количество погибших 38 58 

Количество травмированных 39 55 

Березовский район 2019 2018 

Количество пожаров 50 35 

Количество погибших 1 1 

Количество травмированных 2 1 
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2. Как защитить свой дом от пожара 

 

    Желая защитить свой дом от возникновения пожара, стоит оборудовать его датчи-

ками дыма. Именно благодаря этим устройствам своевременного оповещения можно 

избежать пожаров. Сегодня рынок услуг, связанных с противопожарной безопасно-

стью, достаточно широк. Можно встретить различные системы оповещения в зависи-

мости от качества, цены и функциональности. Эти системы пользуются огромной по-

пулярностью, так как это вклад в безопасность. 

 

Виды систем оповещения 

 

Тепловые датчики бывают пороговыми и интеграль-

ными. Пороговые датчики срабатывают при обнару-

жении повышенной температуры. Порог заданной 

температуры равен 70 градусам. Они имеют доста-

точно невысокую цену. Интегральные датчики начи-

нают реагировать на резкую смену температуры. Об-

наруживают пожар на самых ранних стадиях его возникновения. Но цена такого 

устройства значительно выше, чем у порогового датчика. 

    Пламенные детекторы срабатывают при обнаружении тлеющего предмета либо пла-

мени. Для установки такого извещателя необходимо продумать, где в случае пожара 

может возникнуть открытое пламя. 

   Датчики дыма срабатывают при наличии дыма в воздухе помещения. Механизм рабо-

ты датчика основан на рассеянных частицах инфракрасного свечения. Но иногда по-

добные устройства реагируют даже на пар или пыль, поднявшуюся в воздухе, что мо-

жет стать причиной ложного срабатывания. 

   Наиболее максимальную степень безопасности обеспечит наличие всех трех видов 

устройств в доме. Хотя можно обойтись и одним датчиком дыма. Также стоит помнить 

о том, что не следует использовать слишком сложные системы безопасности для дома, 

так как возможны ложные срабатывания.  

   Эффективность систем тушения пожара прямо пропорционально зависит от того их 

конструктивных особенностей. Правильное расположение каждого из датчиков гаран-

тирует своевременное и эффективное реагирование системы. 

   Датчики дыма позволяют успеть предотвратить пожар в самом начале, когда присут-

ствует лишь задымление от тлеющего предмета. Именно этот аспект становится первым 
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сигналом к спасению. Датчик дыма передает сигнал на пульт управления охраны о том, 

что начался пожар. 

Виды дымовых датчиков 

 

  Наиболее популярными являются оптические датчики, которые постоянно ведут от-

слеживание наличия дыма при помощи инфракрасного излучения. В линейке оптиче-

ских датчиков существуют несколько разновидностей. 

  Точечные датчики – наиболее популярные. Они реагируют на задымления в самом 

начале процесса возгорания. Такие устройства простые в установке, недорогие и эффек-

тивные при обнаружении дыма. 

  Линейные датчики. Такие датчики сложнее по конструкции. Состоят из приемника и 

излучателя. Эффективно улавливают черный дым, то есть тот, на который не реагируют 

инфракрасные лучи. 

  Автономные датчики. Они имеют возможность работать вне зависимости от наличия 

электросети. 

  Аспирационные – наиболее эффективные среди остальных, при этом наиболее доро-

гие. Чаще всего их используют в государственных учреждениях. 

 

Где лучше расположить датчики дыма? 

 

  Цель системы обнаружения огня состоит в том, чтобы гарантировать раннее предосте-

режение пожара в любой части здания. Для стабильной работы противопожарной си-

стемы еще потребуется правильное расположение датчиков. Когда в помещении монти-

руется лишь один датчик, то стоит его располагать под потолком в центре комнаты. Ес-

ли такое расположение датчика невозможно, то его лучше разместить так, чтобы было 

обеспечено открытое место. Край датчика никак не должен размещаться ближе 10 см до 

стенки. 

  Важным при обеспечении полномерного обхвата считается фактор близкой располо-

женности к устанавливаемым датчикам, к системам вентиляции и кондиционирования. 

В плане обсуждаются вероятные ситуации перебоя в показаниях. Тестовое заполнение 

здания дымом позволяет найти направленность движения микрочастиц, что требуется 

для последующего выбора мест расположения датчиков. Этот же анализ выявляет веро-

ятность ошибочной тревоги. 
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3. Вызов пожарных с телефона 

 

    Любой пожар как был, так и остается бедствием, которое удастся победить лишь в 

одном случае, если действовать незамедлительно и слаженно. О том, как позвонить в 

пожарную, например набрать номер «01» со стационарного телефона или «112» либо 

«101» - чтобы осуществить вызов пожарных с мобильного, знают все, впрочем, под 

воздействием паники, большинство забывают это сделать. 

Бывают случаи, когда в стрессовых услови-

ях, которые связаны с возгоранием, люди 

забывают не только адрес, телефон, но и то, 

как их зовут. Чтобы избежать подобных си-

туаций, вся ключевая информация на случай 

возгорания должна быть не лишь хорошо 

видна, однако и закреплена возле телефона. 

Особенно это касается тех граждан, у кото-

рых дома есть маленькие дети либо люди 

пожилого возраста. 

Не забывайте, что в случае возгорания каж-

дая минута важна, а поэтому от паники нужно избавиться быстро. И как только Вы пе-

решли в безопасное для себя место, нужно незамедлительно оповестить пожарную 

часть. 

 

Как позвонить в пожарную с мобильного телефона? 

 

 Для экстренного вызова пожарных в Российской Федерации функционирует но-

мер112. 

   Осуществить вызов пожарных с номера экстренного вызова 112 есть возможность, 

даже если нет денег на счету, SIM-карта заблокирована или совсем отсутствует в теле-

фоне, а также если телефон заблокирован. 

   Так как вызвать пожарных совершенно бесплатно, следует только запомнить комби-

нации цифр у различных операторов сотовой связи. 

   Таким образом, вызвать пожарную с мобильного, если пользуетесь оператором МТС 

или Мегафон можно по номеру «010». Пожарная с мобильного телефона у оператора 

Билайн вызывается по номеру «001». У оператора Теле2 вызвать пожарную службу 

можно по номеру «010». 

  Что сообщить при вызове пожарных? Адрес, где случился пожар либо возгорание.  

Обозначить объект, который загорелся: жилое, складное либо офисное здание, АЗС и 

пр.  Конкретизировать, что собственно воспламенилось: крыша, газовая установка, 
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электроприбор и др.  Сообщить требуемые разъясняющие нюансы, отчасти, то, на ка-

ком этаже случилось возгорание и сколько этажей у всего сооружения, какой подъезд, 

как пожарной команде будет уместнее подъехать к дому и пр. Непременно предоста-

вить данные о себе: фамилия, имя и номер телефона.  Во время беседы не торопитесь, 

предоставляйте все данные отчетливо. Стоит отметить, что сразу после сообщения о 

возгорании, пожарная машина тотчас выезжает, и вся дальнейшая информация, кото-

рую вы сообщаете, передается пожарным с помощью рации. 

    После завершения звонка, необходимо выйти к подъезду до приезда пожарных, кото-

рым затем потребуется объяснить самый доступный маршрут проникновения к пылаю-

щему объекту. 

 

Какие штрафы предусмотрены за телефонное хулиганство? 

 

   Какой-либо фальшивый вызов, который распространяется на деятельность спецслужб, 

включая и пожарную, может повлечь за собой для звонившего существенные неуряди-

цы. В соответствии со Ст. 19.13 КоАП, за телефонное хулиганство в обязательном по-

рядке привлекут к административной ответственности, с назначением штрафа от 1 до 

1,5 тыс. руб. А если вместе с этим он грозился, что объект заминирован, то это относит-

ся к правонарушению, по которому можно схлопотать до пяти лет, в соответствии со 

Ст. 87 УК. 

     Для тех, кому мерещится возгорание, и нет 16 лет, а также озорникам, которым не 

исполнилось 14 лет, в соответствии с действующим законодательством, установлена 

формулировка на учет по линии наказания несовершеннолетних. К тому же их родите-

ли притягиваются в порядке административной ответственности, с постановкой о не-

надлежащей воспитательной работе и невыполнением своих родительских функций. 

 

4. Пожарная безопасность в начальной школе 

 

     Профилактические мероприятия для детей от 7 до 12 лет проводятся на уроках ОБЖ. 

Предполагается, что в курсе ознакомления с «Окружающим миром» ребенок получит 

минимум знаний, которые позволят ему сложить представление о таких категориях, как 

пожар, способы его тушения, меры профилактики. Однако тематические собрания, кон-

курсы и открытые уроки – уникальный способ формирования у детей осторожного по-

ведения, не допускающего появление возгораний с их участием. Сочетание игровых 

форм и общей теоретической подготовки – возможность в кратчайшие сроки сформи-

ровать у ребенка чувство ответственности за свои действия. 
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   Особенности и этапы проведения пожарно-профилактических мероприятий в школе. 

 

     Проблемы противопожарной безопасности должны подниматься во время проведе-

ния тематических уроков и специализированных занятий. Составление плана работы с 

коллективом должно учитывать блок задач воспитательного характера. Не последнюю 

роль в пожарно-профилактических мероприятиях уделено учебных материалам. Это 

могут быть тематические диктанты, разбор сюжетов, рассказов, а также математических 

задач на пожарную тематику. 

     Примером может служить задание, 

которое дети могут получить на уроке 

ИЗО – проиллюстрировать ситуации 

«Пожарная бригада на учениях», 

«Игра с огнем – беда в мой дом». В 

рамках занятий по математике обу-

чающимся могут быть предложены 

тематические задачи: «По тревоге 

выехали 3 пожарные машины. Одна-

ко их ресурсов не хватило и потребо-

валось еще дополнительно 2 пожарных транспорта. Какое общее число людей было за-

действовано, если известно, что в каждом автомобиле по 7 человек? 

 

Внеклассные мероприятия 

 

   Противопожарное воспитание отлично формируется путем проведения внеклассных 

занятий. Творческая деятельность детей в совокупности с разбором серьезных случаев, 

возникающих в работе пожарных – уникальный способ влияния на сознание школьни-

ков. Уникальный сценарий проведения противопожарных воспитательных мероприятий 

включает в себя следующий план: 

   Проведение конкурса рисунков для учеников младших 3-4 классов. Этот этап должен 

быть разделен на несколько подгрупп: сбор работ на противопожарную тематику и де-

тей школы, проведение общешкольных мероприятий, отбор наиболее успешных работ и 

направление рисунков и поделок на окружной уровень с награждением призеров и по-

бедителей. 

   Проведение мероприятий по художественной самодеятельности. В этом случае будут 

задействованы не только отдельные группы учеников, но и художники, дизайнеры уни-

кальных костюмов, декораций, предметов оформления помещения. Примером может 

служить организация выступлений и инсценировок популярных стихотворений, непо-

средственно связанных с противопожарной тематикой: художественная реализация 
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стихотворения С. Маршака «Пожар» или К. Чуковского «Путаница» в части ситуации, 

когда звери взяли спички и случайно подожгли дом. 

   Выступление хора учеников. Важно подобрать репертуар, который, с одной стороны, 

доступен для понимания детям в возрасте от 7-12 лет, с другой – не носит серьезный и 

философский характер. Например, не желательно использовать гимн российских по-

жарных, т.к. в исполнении детей до 10 лет он не будет иметь динамичного и живого ха-

рактера. 

 

Праздники и собрания на противопожарную тематику. 

 

    Участие учеников в общешкольных и городских праздниках, мероприятиях и собра-

ния позволяет сформировать у ребенка устойчивый образ относительно того, какие дей-

ствия при пожаре можно совершать, а какие – нет. С этой целью могут проводиться за-

нятия по пожарной безопасности следующего типа: 

    В период празднования дня пожарной безопасности школьники могут быть привле-

чены к участию и подготовке сценок. Это может быть миниатюра «случайно загорелся 

телевизор», «утюг вышел из строя и воспламенился». 

   Общешкольные эстафеты и массовые игры. Подразумевают сбор группы учеников, 

которые в порядке очереди выполняют тематически подвижные задания. В завершении 

игр может быть задание «оперативно надеть форму пожарного». Это позволит ученикам 

усвоить процесс и порядок обмундирования специалиста при возникновении чрезвы-

чайной ситуации, а также позволит ребенку самостоятельно надеть на себя профессио-

нальную амуницию. 

   Проведение массовых тренировок по совершению необходимых действий при воз-

никновении возгораний локального характера. Помимо бесед с учениками младших 

классов может применяться отработка практических навыков: эвакуация из аудитории 

при использовании окна первого этажа, организованное движение толпой, перемещение 

на корточках, эмитирующее эвакуацию в условиях распространения задымления. 

   Теоретическая подготовка школьников. Наглядная иллюстрация работы, устройства 

пожарного огнетушителя, крана, щита. 

 

Проведение профилактических мероприятий с участием представителей старших клас-

сов. 

 

  Таким образом, рассматриваемый план профилактических противопожарных меро-

приятий призван сформировать у ребенка устойчивый образ, который связан с огнем 

как источником разрушения и беды. Комплексный подход в вопросе воспитания детей в 

возрасте 7-12 лет позволяет добиться качественных результатов только при сочетании 
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теоретической подготовки с уникальными практическими занятиями, закрепляющими 

полученные знания в инсценировке. 

   Активное привлечение детей к общешкольным конкурсам, праздникам и эстафетам – 

это не только способ проведения досуга, но и доступный инструмент формирования у 

ребенка знаний и навыков, которые помогут ему справиться с ситуацией, когда суще-

ствует угроза пожара или ликвидация его последствий. Игровая форма – наиболее по-

нятный и доступный для школьника способ усвоения строгих правил, норм и предписа-

ний. При систематическом и педагогическом планировании противопожарных меро-

приятий у ребенка сформируется устойчивый образ и план действий, который может 

спасти ему или его товарищам жизнь при возникновении ситуации, угрожающей жизни. 

 

И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спичка 

может обернуться большой бедой! 

 

 

 

В случае чрезвычайной ситуации звонить: 

по телефону 112 в Единую дежурно-диспетчерскую службу района; 

                               по телефону 101 в пожарно-спасательную службу; 

по телефону 102 в полицию; 

по телефону 103 в службу скорой медицинской помощи; 

по телефону 104 в службу газа; 

по телефону 8-391-230-93-20 в службу «Антитеррор»  
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