
 

 

 Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края с начала 2015 года: 

 - Произошло пожаров - 3144  

 - Погибло людей на пожарах - 170  

 - Погибло детей - 13 

 - Получили травмы на пожарах - 184  

 - Травмировано детей - 15 

 
Старший инженер отдела государственной  

статистики учета пожаров и последствий от них 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

 Е.С. Убиенных 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Абанского района с начала 2015 года  
  

 С начала 2015 года на территории Абанского района произошло 39 по-

жаров. Погибли при пожаре 4 человека. Травмировано 2 человека.  

Пожары на транспорте – 3  

Пожары на объектах торговли - 2 

Пожары на производственных объектах - 4 

Пожары в жилом секторе – 30 

Произошло загораний – 36 

                                                              Дознаватель ОНД по Абанскому району  

                                        УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
                                                                  капитан внутренней службы  

                                                                                 Подберезкин Е.В. 

№ 10 (24) от 09.10.2015г. Ежемесячное издание 

При возникновении пожара звонить 01 или с сотового 112 

Информационный бюллетень отделения надзорной деятельности  
 по Абанскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

(5 - 6 стр.) (7 - 8 стр.) 

Гражданская оборона 
на современном этапе 

(2 - 4 стр.) 

Уважаемые руководи-
тели и индивидуаль-

ные предприниматели! 

Профилактика  
пожаров 
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Гражданская оборона на современном этапе 

В настоящее время су-
ществуют реальные источни-
ки военной опасности. В мире 
сохраняются громадные арсе-
налы оружия, создаются еще 
более совершенные средства 
поражения. Под разговоры 
про международную стабиль-
ность, безопасность, сотруд-
ничество происходит стреми-
тельное продвижение НАТО к 
границам России, силы этого 
блока уже развертывают свои 
военные базы в Прибалтике, 
Средней Азии и Грузии. 

Негативное влияние на 
безопасность страны оказы-
вают национальный и религи-
озный экстремизм, сепара-
тистские тенденции в ряде ее 
регионов. Не устранена опас-
ность внутренних вооружен-
ных конфликтов, которые при 
негативном исходе и затяги-
вании могут быть использова-
ны для военного вмешатель-
ства со стороны других госу-
дарств. 
 Система гражданской 
обороны изначально исходит 
из вероятности возникнове-
ния крупномасштабных войн 

и вооруженных конфликтов. 
Датой, с которой, начи-

нается организация защиты 
населения в России историки 
называют   1918 год. Появле-
ние ее в нашей стране связы-
вают с тем, что противник в 
ходе боевых действий стал 
применять боевую авиацию. 
Мирные люди оказались без-
защитны перед лицом угрозы 
нападения с воздуха.  
 Официальный статус ве-
домство гражданской оборо-
ны получило 4 октября 1932 

года. Эта, первая организа-
ция, носила название МПВО 
– местная противовоздушная 
оборона - система укрытия 
населения в бомбоубежищах, 
выдачи противогазов, объяв-
ления воздушной тревоги с 
помощью сирен и громкогово-
рителей. С таким названием 
оно просуществовало до 13 
июля 1961 года. В 1961 году 
МПВО было преобразовано в 
Гражданскую оборону. Было 
введено в действие 
«Положение о ГО». В нем бы-
ло определено, что 
«гражданская оборона явля-
ется системой общегосудар-
ственных оборонных меро-
приятий». Все мероприятия 
ГО планировались и реализо-
вывались на всей территории 
страны и касались каждого 
гражданина и каждого коллек-
тива. 

Что же на современном 
этапе? Изменившаяся в нача-
ле 90-х годов военно-
политическая обстановка, 
значительный рост количе-
ства и мас-
штабов 

аварий, ка-
тастроф, 
стихийных 
бедствий, 
потребова-
ли пере-
смотра 
взглядов 
на сущ-
ность и содержание меропри-
ятий по защите населения.  

На пересмотр этих 
взглядов определенное влия-
ние оказали произошедшие в 
этот период распад СССР 

(1991г.) и ликвидация систе-
мы гражданской обороны – в 
январе 1992 года войска ГО 
выводятся из-под начала Ми-
нобороны и переходят к дру-
гому ведомству. Объединен-
ная организация называется 
Государственный комитет по 
делам ГО и ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий (ГКЧС). 
 10 января 1994 года она 
преобразуется в МЧС России. 
Это министерство с того вре-
мени и до сих пор ведает во-
просами ГО в нашей стране.  

1996г. стал началом 
формирования нового облика 
гражданской обороны России.  
В начале 1998г. вступил в 
действие Федеральный закон 
«О гражданской обороне». 
Впервые в истории России 
проблемы гражданской обо-
роны были регламентирова-
ны законодательным актом. 
 Система Гражданской 
обороны рассчитана по боль-
шей мере на действие в усло-
виях военного времени, но 

она также участвует в реше-
нии задач Единой государ-
ственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС). 
   Гражданская обо-

4 октября 2015 года испол-
нилось 83 года со дня образо-
вания гражданской обороны - 
системы, которая по сей 
день выполняет стратегиче-
скую оборонную задачу. 
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рона – система мероприятий 
по подготовке к защите и по 
защите населения, матери-
альных и культурных ценно-
стей на территории Россий-
ской Федерации от опасно-
стей, возникающих при воен-

ных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а так-
же при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техноген-
ного характера.  

 Основные 
направления государ-
ственной политики в об-
ласти ГО на современном 
этапе: 

Создание правовой и 
нормативной базы: 

проекты законов и постанов-
лений; 

определение порядка 
возмещения расходов; 

госстандарты; 
нормативы; 
уставы, наставления, ру-

ководства. 
Создание и развитие 

сил и средств: 
реформа войск ГО 

(спсательные воин-
ские формирования) 

создание государствен-
ной спасательной 
службы; 

создание нештатных ава-
рийно-спасательных 
формирований; 

создание спасательных 
служб; 

создание мобильной груп-
пировки сил; 

поддержание готовности 
сил и средств; 

проведение учений. 
Сохранение объектов, 

существенно необхо-
димых для устойчи-

вого функциони-
рования эконо-
мики и выжива-
ния населения: 

научно-методические 
основы; 

рациональное размеще-

ние; 
подготовка объектов; 
подготовка к восстанов-

лению; 
создание страхового 

фонда документации; 
маскировка. 

Подготовка территорий 
в интересах ГО: 

создание мониторинга; 
развитие сети наблюдения и 

лабораторного контроля; 
подготовка загородной зоны 

для эвакомероприятий; 
ведение градостроительства 

с учетом интересов ГО. 
Первоочередное жизне-

обеспечение: 

восстановление коммуналь-
ных сетей; 

нормирование снабжения; 
защита водоисточников; 
финансовое обеспечение; 
медицинское обеспечение; 

создание запасов. 
Обеспечение управле-

ния ГО: 
система связи и оповещения; 
пункты управления; 

Федеральный закон РФ «О гражданской 

обороне» от 12.02.1998 года № 28-ФЗ 

вводит основные понятия в области 

ГО. 
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разработка планов. 
Обучение населения: 

разработка программ; 
разработка учебных про-

грамм; 
организация обучения. 

Международное сотруд-
ничество: 

заключение и реализация до-
говоров; 

участие в международной ор-
ганизации ГО; 

взаимодействие с междуна-
родными организациями 
по вопросам спасатель-
ной и гуманитарной дея-
тельности; 

выполнение международных 
обязательств. 

Основными принципа-
ми организации и ведения 
гражданской обороны явля-
ются:   

Организация и ведение 
ГО является обязательной 
функцией всех органов госу-
дарственной власти РФ, ор-
ганов местного самоуправле-
ния и организаций, независи-
мо от их организационно-
правовых норм и форм соб-
ственности, долгом и обязан-
ностью каждого гражданина 
РФ.  
Подготовка государства к ве-

дению ГО осуществляется 

заблаговременно в мирное 

время с учетом развития во-

оружения, военной техники и 

средств защиты населения 

от опасн 

остей, возникающих при 
военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов. 

Ведение ГО на террито-
рии РФ или в отдельных ее 
местностях начинается с мо-
мента объявления состояния 
войны, фактического начала 
военных действий или вве-
дения Президентом РФ во-
енного положения на терри-
тории РФ или в отдельных 
ее местностях. 

Сегодня гражданская 
оборона постоянно совер-
шенствуется с целью иметь 
возможность максимально 
адекватно реагировать на 
возникающие риски, которые 
порой нас подстерегают. Что-
бы быть на уровне современ-
ных требований, необходимо 
постоянно совершенствовать 
структуру органов и пунктов 
управления, добиваться 
оснащения их новейшими 
техническими средствами 
связи и управления, совер-
шенствовать организацию и 
методы работы всех долж-
ностных лиц, развивать и 
обобщать опыт теории и 
практики управления ГО, 
улучшать систему подготовки 
руководящего состава по 
гражданской бороне. 

В недалеком будущем 
Гражданская оборона, как и 

вся оборона страны, будет 
строиться по принципу – 
стратегической мобильности. 
Все: промышленность, сель-
ское хозяйство, органы 
управления – должно быть 
готово к быстрому переходу 
на работу по планам военно-
го времени. Усилиями МЧС 
России гражданская оборона 
приобрела современный об-
лик, и продолжает развивать-
ся с учетом изменений в гос-
ударственном устройстве, 
экономической и социальной 
сферах России, а также в со-
ответствии с военно-
политической обстановкой в 
мире. Сегодня принимаются 
все меры к тому, чтобы она 
была реально готова к реше-
нию задач по защите населе-
ния и территорий от опасно-
стей как мирного, так и воен-
ного времени. 

Начальник отдела государственного надзора  

в области гражданской обороны, 

защиты населения и территории от ЧС 

подполковник внутренней службы  

А.В. Каталакиди  
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Уважаемые руководители и  
индивидуальные предприниматели! 

 Довожу до Вас инфор-
мацию о том, что в Россий-
ской Федерации разработана 
и одобрена правительством 
Российской Федерации кон-
цепция создания системы не-
зависимой оценки рисков в 
области пожарной безопас-
ности. 
 Независимая оценка по-
жарного риска (Пожарный 
аудит) - это альтернатива 
проверке объекта государ-
ственному пожарному надзо-
ру, только без наложения 
штрафов и приостановки де-
ятельности помещений. 
 С принятием Федераль-
ного Закона о пожарной без-
опасности (123-ФЗ от 22 
июля 2008 г. - "Технический 
регламент о требованиях по-
жарной безопасности" ст. 144 
п.1) и выходом Постановле-
ния Правительства РФ N 304 
от 07.04.09 года 
("Об утверждении Правил 
оценки соответствия объек-
тов защиты (продукции) уста-
новленным требованиям по-
жарной безопасности путем 
независимой оценки пожар-
ного риска") собственнику 
объекта предоставляется 
выбор: либо его объект, 
как и раньше, останется 
под надзором пожарной 
охраны, либо он будет об-
служиваться, на договор-
ной основе аудиторской 
организацией, имеющей со-
ответствующую аккредита-
цию МЧС России. 
 Как показывает практика 
при проведении проверки 
объекта Пожарным надзо-
ром, практически в каждом 
случае за нарушение требо-
ваний пожарной безопасно-
сти следует наложение адми-
нистративного взыскания на 
должностных лиц предприя-
тия и на само юридическое 
лицо. 

Инспектор в своей работе ру-
ководствуется исключитель-
но нормативно-правовыми 
актами, оценивая соответ-
ствие объекта требованиям 
ПБ. Он не вправе рассуж-
дать, а обязан зафиксиро-
вать выявленное нарушение, 
вынести предписание и уста-
новить срок его исполнения. 
Невыполнение требований 
влечёт административное 
наказание. В то же время 
аудитор имеет возмож-
ность более гибко подхо-
дить к оценке – без предпи-
саний и штрафных санк-
ций. 
 Хочется отметить, что 
если собственник объекта не 
может выполнить предложен-
ные мероприятия или они во-
все не выполнимы, напри-
мер: При смене функцио-
нальной пожарной опасности 
объекта например: с произ-

водственного на магазин 
(увеличение ширины коридо-
ров, устройство дополни-
тельных выходов, монтаж ав-
томатического пожаротуше-
ния, дымоудаления и т.д.), он 
может с помощью расчетов 
пожарного риска доказать, 
что его объект находится в 
пожаробезопасном состоя-
нии и привести в качестве 
доказательства те техниче-
ские решения, которые он 
принял для достижения это-
го. 
 Получив ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ с 
выводом о выполнении усло-
вий соответствия объекта за-
щиты обязательным требова-
ниям пожарной безопасно-
сти, вы освобождаетесь от 
проверок со стороны органов 
государственного пожарного 
надзора сроком на три года. 
 По истечении срока дей-
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ствия заключе-
ния (3 года) 
процедура по-
жарного ауди-
та повторяется 
и при соответ-
ствии объекта 
обязательным 
требованиям 
пожарной без-
опасности вы-
дается новое 
заключение 
сроком на три 
года. 
 Важно! В 
текущем году 
планируется 
принятие Фе-
дерального 
закона "Об 
обязательном 
страховании ответственности 
перед третьими лицами в ре-
зультате возникновения по-
жара". 
 Данный Федеральный 
Закон предусматривает, что 
каждое юридическое лицо 
должно застраховать свою 
ответственность перед треть-
ими лицами в результате воз-
можного возникновения по-
жара. Деятельность органи-
заций не имеющих страхово-
го полиса будет прекращена. 
Таким образом государство 
снимает с себя ответствен-
ность за компенсацию ущер-
ба пострадавшим в результа-
те пожара, перекладывая эту 
обязанность на плечи страхо-
вых организаций. Последние, 
оценивая свои риски при 
страховании юридического 
лица, будут требовать прове-
дения на объекте страхова-
ния "Независимой оценки по-
жарного риска" (Аудит пожар-
ной безопасности) с выдачей 
заключения о противопожар-
ном состоянии объекта за-
щиты. 
От данного заключения 
будет зависеть страховой 
коэффициент, который бу-

дет варьироваться в преде-
лах 0,1% - 3% от балансовой 
стоимости объекта страхова-
ния. 
 Другими словами, для 
получения заключения о про-
тивопожарном состоянии 
объекта организации необхо-
димо провести Аудит пожар-
ной безопасности. 
 Чтобы заключение ауди-
торской проверки было поло-
жительным необходимо 
устранить все замечания вы-
явленные в ходе проверки. 
Соответственно при положи-
тельном заключении страхо-
вой коэффициент будет ра-
вен 0,1%. 
 Таким образом, государ-
ство приводит в действие ме-
ханизм, при котором соб-
ственник, непосредственно 
заинтересован в приведении 
своего объекта в пожаробез-
опасное состояние и поддер-
жании должного противопо-
жарного режима. 
 Независимую оценку по-

жарного рис-
ка (Аудит по-
жарной без-
опасности) 
имеют право 
выполнять 
экспертные 
организации, 
аккредито-
ванные в 
установлен-
ном порядке 
МЧС России 
и имеющие 
соответству-
ющее свиде-
тельство. 
 На тер-
ритории 
Красноярско-
го края осу-
ществляют 

данную деятельность – 8 ак-
кредитованных организаций 
они размещены (в сети Ин-
тернет на официальном сай-
те ФКУ «Управление госэкс-
пертизы и жилищного обес-
печения МЧС России» разме-
щен реестр организаций, ак-
кредитованных в области 
оценки соответствия объек-
тов защиты (продукции) уста-
новленным требованиям по-
жарной безопасности путем 
независимой оценки пожар-
ного риска и  на официаль-
ном сайте Главного управле-
ния МЧС России по Красно-
ярскому краю. Также можете 
взять эти списки в ОНД по 
Абанскому району. 
 При возникших вопросах 
и для регистрации заключе-
ний независимой оценки по-
жарного риска нужно обра-
титься в ОНД по Абанскому 
району по адресу: п. Абан ул. 
Горького 2, тел. 22-2-70, эл. 
адрес: ondaban@mchskrsk.ru  

            Начальник ОНД по Абанскому району  

УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 
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Профилактика пожаров 

 За 9 месяцев 2015 года 
на территории Абанского 
района произошло 36 пожа-
ров, пожарные подразделе-
ния выезжали 35 раз по со-
общениям о загорании сухой 
травы, мусора и т.п. В ре-
зультате пожаров погибло 4 
человека и 2 получили трав-
мы.   
         Как показывает стати-
стика, из общего количества 
погибших и травмированных 
на пожарах взрослых, около 
90% находились в состоянии 
алкогольного опьянения, и 
именно этот фактор являет-
ся основным при гибели лю-
дей на пожарах. Основными 
причинами возникновения 
пожаров были и остаются: 
неосторожное обращение с 
огнем, неосторожность при 
курении, нарушение правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования, печей 
и иных теплогенерирующих 
установок. 
 В связи, с чем хотелось 
бы еще раз напомнить жите-
лям Абанского района о про-
стейших правилах пожарной 
безопасности и как действо-
вать, если пожар все таки 
произошел: 
 УМЕЙТЕ ПРАВИЛЬНО 
ОЦЕНИТЬ ОПАСНОСТЬ 
Возникновение пожара в 
своей собственной квартире. 
Проверьте, существуют ли в 
ней источники воспламене-
ния (бумажный хлам, древе-
сина и пр.). Убедитесь в ис-
правности отопительных 
установок, электропроводки 
и обогревательных прибо-
ров. Ознакомьтесь с возмож-
ными путями эвакуации, изу-
чите средства борьбы с ог-
нем. 
 ВЫБОР СРЕДСТВА 
БОРЬБЫ С ОГНЕМ 
Вы располагаете многими 
средствами, позволяющими 
потушить огонь в самом 
начале: одеяла, грубая 

ткань, мешко-
вина, емкости 
с водой. Вы 
должны уметь 
сразу ими вос-
пользоваться, 
знать источни-
ки водоснаб-
жения вашего 
дома, уметь 
пользоваться 
огнетушите-
лем. 
 НЕОБХОДИМОСТЬ 
СТРАХОВАНИЯ ОТ ПОЖА-
РА 
Не застраховаться от пожа-
ра сегодня - это значит про-
явить несознательность. В 
зависимости от суммы стра-
хования гарантируется вы-
плата материальных убыт-
ков в результате пожара. 
 ЧИСТОТА И ПОРЯДОК 
Дом, в котором царят чисто-
та и порядок, защищен от 
пожара. Слои пыли, пленка 
жира способствуют распро-
странению огня. Не храните 
старых вещей, загроможда-
ющих вашу  квартиру. Чисто-
та и порядок должны стать 
вашим девизом. 
 ПРОЧИСТКА ДЫМОХО-
ДОВ 
Пожар в печах и дымоходах 
возникает из-за воспламене-
ния сажи. Через трещины 
огонь может выйти из трубы 
и распространяться по все-
му помещению. Поэтому 
необходимо не реже двух 
раз в год прочищать печные 
трубы. 
 НЕИСПРАВНОЕ ЭЛЕК-
ТРООБОРУДОВАНИЕ 
Любой электроприбор, про-
вод или выключатель рас-
считан на определенную си-
лу тока. Если сила тока вы-
ше нормы, на которую рас-
считана электропроводка, 
происходит нагрев провода, 
образование электрических 
дуг с повышением темпера-
туры до 3000 и разброс го-

рящего металла. Этого мож-
но избежать, если не допус-
кать повреждения проводов, 
небрежного их соединения, 
коррозии иди загрязнения 
предохранителей; оголения 
или плохой изоляции прово-
дов. 
 САМОДЕЛЬНАЯ ЭЛЕК-
ТРОПРОВОДКА 
Электропроводка должна 
выполняться только квали-
фицированными мастерами. 
Никогда не делайте провод-
ку самостоятельно. Не заме-
няйте плавкий предохрани-
тель на более мощный или 
на медную проволоку: это 
нарушает контроль за ис-
правностью электропровод-
ки. 
 ПЕРЕГРУЗКА ЭЛЕК-
ТРОСЕТИ 
Не перегружайте электро-
сеть, включая одновременно 
слишком много электропри-
боров. Не включайте все ва-
ши приборы в одну розетку, 
из-за перегрузки ее может 
возникнуть пожар. 
 ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ 
ПРИБОРЫ 
Не оставляйте электробыто-
вые приборы включенными 
в сеть в течение длительно-
го времени, они могут пере-
греться. Не забудьте, что 
ваш утюг или щипцы для за-
вивки волос включены в 
сеть: из-за прямого контакта 
с ними могут загореться рас-
положенные поблизости 
предметы. Не пользуйтесь 
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неисправными электропри-
борами. 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ 
При пользовании этими при-
борами соблюдайте осто-
рожность. Не располагайте 
их вблизи от легковоспламе-
няющихся предметов 
(занавесок, покрывал и т.п.), 
следите за тем, чтобы не 
воспламенилась ваша одеж-
да. Никогда не оставляйте 
включенные электрообогре-
ватели без присмотра, не 
допускайте их перегрева. 
 КАК ПОТУШИТЬ 
ОГОНЬ, ЕСЛИ ЗАГОРИТСЯ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ИЛИ 
ЭЛЕКТРОПРИБОР? 
Прежде всего нужно прекра-
тить подачу электропи-
тания. После этого сам 
прибор можно накрыть 
влажной тряпкой - этим 
вы затушите пламя. 
Внимание! Не лейте во-
ду на горящий электро-
прибор до тех пор, пока 
не убедитесь, что он не 
находится под напряже-
нием, в противном слу-
чае вы рискуете полу-
чить удар током. 
 ИСТОЧНИК ВОС-
ПЛАМЕНЕНИЯ И ГО-
РЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Не храните горючие матери-
алы (дерево, уголь) рядом с 
отопительными приборами. 
Изолируйте вашу печь от 
пола и окружите ее предо-
хранительной решеткой. Не 
ставьте источники открытого 
огня (свечи, спиртовки) око-
ло занавесок. Не накрывай-
те люстры или настольные 
лампы бумагой. Не кладите 
никаких вещей на радиато-
ры или каминные трубы. Бе-
регите детей! Никогда не 
оставляйте детей одних. Не 
оставляйте без присмотра 
спички или зажигалки. Не 
пользуйтесь отопительными 

приборами с открытым пла-
менем. Не разрешайте де-
тям находится в кухне во 
время работы отопительных 
приборов. 
 КУРИЛЬЩИК - ЭТО 
ПОДЖИГАТЕЛЬ 
Каждый шестой пожар воз-
никает по вине курильщи-
ков. Чтобы избежать этого, 
расставьте во всех комнатах 
пепельницы в достаточном 
количестве. Они должны 
быть вместительными и 
предназначены только для 
окурков, прежде чем вытрях-
нуть пепельницу в мусорное 
ведро, убедитесь, что в ней 
нет горящих окурков. Нико-
гда не курите в постели. 
Помните! Большинство по-

жаров возникает по вине ку-
рильщиков, находящихся в 
нетрезвом состоянии. 
 ОГОНЬ ОХВАТИЛ ЧЕ-
ЛОВЕКА 
Помешайте ему бежать, так 
как это усилит пламя. За-
ставьте его лечь на пол (при 
необходимости сделайте 
это силой). Накройте его 
пальто или одеялом, защи-
тив, прежде всего голову. 
Для того, чтобы полностью 
загасить пламя, устраните 

всякий приток воздуха под 
защитное покрытие. 
 ВАШ ДОМ ГОРИТ 
Не забывайте, что первый 
враг для вас, как и для по-
жарных не огонь, а дым, ко-
торый слепит и  душит. Чего 
никогда не нужно делать. 
Бороться с пламенем само-
стоятельно, не вызвав по-
жарных (если вы не справи-
лись с огнем за несколько 
секунд, его распространение 
может привести к большому 
пожару). Тушить пожар, ко-
торый не может быть поту-
шен имеющимися у вас 
средствами. Пытаться вый-
ти через задымленный кори-
дор или лестницу (дым 
очень токсичен, горячие га-

зы могут обжечь 
легкие). Спус-
каться по водо-
сточным трубам 
и стоякам с по-
мощью просты-
ней (падение 
почти неизбеж-
но), прыгать из 
окна (начиная с 
четвертого эта-
жа каждый вто-
рой прыжок 
смертелен). 
Что нужно де-
лать. Сохранять 

хладнокровие. Вызвать или 
послать вызвать пожарных. 
Бороться с пожаром в са-
мом его начале, пытаясь по-
тушить не огонь, а то, что 
горит. Принять необходи-
мые меры спасения жизни. 
 
 Помните, что пожар 
в доме – это страшное 
зрелище, а гибель в пожа-
ре – мучительная 
смерть! Защитите себя 
от огня! 

Дознаватель ОНД по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Подберезкин Е.В. 


