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Должен знать каждый!!!Должен знать каждый!!!  

  
 

  

  
 

№ 5 от 10.05.2015г. 

 обстановка с пожарами на террито-обстановка с пожарами на террито-

рии Красноярского края в период с рии Красноярского края в период с 

января по апрель 201января по апрель 20155  года :года :  

 произошло 1555 пожаров;  

погибли на пожарах 106 человек,  

из них погибли 7 детей;  

  получили травмы на пожарах  

 115 человек,  

в том числе травмированы 9 детей.  

Уважаемые жители города Канска и 

Канского района выучите с детьми 

наизусть номера телефонов вызова 

экстренных служб: 101 - «Пожарная 

служба»; 102 - «Полиция»; 103 - 

«Скорая медицинская служба». Если 

у вашего ребенка есть сотовый теле-

фон, то занесите в память мобильно-

го номера вызовов экстренных 

служб. Экстренные вызовы с мо-

бильных - бесплатные, позвонить 

можно даже при отрицательном ба-

лансе! Помимо этого работает еди-

ный номер службы спасения для 

звонков с сотовых телефонов в экс-

тренных ситуациях - 112 (можно зво-

нить даже без сим-карты и без денег) 
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Обращение ветеранов Великой Отечественной войны к Обращение ветеранов Великой Отечественной войны к 

личному составу МЧС России.личному составу МЧС России.  

 Нынешний 2015 год 
занимает особое место в 
нашей истории – это год 
70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
ны. 
 
Все дальше вглубь вре-
мен уходит то грозное и 
героическое время.  

Поэтому мы, ветера-
ны Великой Отечествен-
ной войны, хотим пере-
дать вам, наши внуки и 
правнуки, как эстафету 
поколений, боевые и 
трудовые традиции: 
 
- любите свою Родину и 
всегда будьте готовы за-
щищать ее в годы суро-
вых испытаний; 
 
- помните историческое 
победное прошлое Оте-
чества – память Великой 

Отечественной войны 
1941 – 1945 годов; 
 
- чтите Святую память 
солдат Великой Победы; 
 
- ухаживайте за памят-
никами и могилами 
участников Великой Оте-
чественной войны; 
 
- помните фронтовиков, 
не дайте уйти в небытие 
их именам; 
 
- передайте следующим 
поколениям, какой це-
ной была завоевана По-
беда; 
- воспитывайте своих де-
тей в духе любви к Оте-
честву и всегда помните, 
что наше поколение 
умирало за Родину, ее 
свободу, за ваши жизни. 
 

 Общими усилиями 
ветеранских и молодеж-
ных организаций доби-
вайтесь утверждения ис-
торической правды о 
войне и Победе, заботь-
тесь о фронтовиках. 
 
 Вы сотрудники МЧС 
России и на вас возло-
жена особая миссия, 
будьте достойны велико-
го подвига солдат-
героев, вы, наследники 
этой славы, храните, 
приумножайте ее и до-
стойно несите через го-
ды и десятилетия. 
 
 Мы надеемся на вас 
и вверяем вам нашу Ро-
дину!  

 

Председатель Централь-
ного совета ветеранов 
МЧС России, участник 
Великой Отечественной 
войны 
генерал-лейтенант  
Д.И. Михайлик 
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О вреде ландшафтных пожаровО вреде ландшафтных пожаров  

 Уже несколько деся-
тилетий подряд каждую 
весну наша страна 
встречается с большой 
бедой - палами прошло-
годней сухой травы, ча-
сто переходящими на 
леса, торфяники, линии 
электропередачи, дач-
ные поселки и населен-
ные пункты. Ежегодно от 
палов сухой травы воз-
никают тысячи лесных 
пожаров по всей нашей 
стране, сгорает от не-
скольких сотен до не-
скольких тысяч домов и 
дач, и бессчетное коли-
чество прочих построек. 
В результате послед-
ствий травяных палов 
ежегодно гибнут и полу-
чают травмы десятки 
людей. Наносится мате-
риальный и экологиче-
ский вред. После стихии 
огня меняется инфра-
структура животного и 
растительного мира, 
наносится не поправи-
мый вред популяциям 
животных, сообществам 
растений. От сюда сле-

дует деградация, неко-
гда процветавшей био-
сферы. 

Проблема палов сухой 
травы существует в 
нашей стране издревле, 
но раньше она не была 
такой острой, как в по-
следние полтора-два де-
сятилетия. Связано это с 
длительным упадком 
нашего сельского хозяй-
ства: огромные площади 
бывших сенокосов и 
пастбищ оказались нико-
му не нужными, десятки 
миллионов гектаров бро-
шенных земель заросли 
бурьяном, солома и тому 
подобные растительные 
остатки почти не исполь-
зуются. Ситуация усугуб-
ляется бедственным со-
циально-экономическим 
положением большин-
ства сельских районов - 
пожары, как известно, 
имеют во многом соци-
альную природу, и чем 
хуже живется людям, 
чем чаще горят поселе-
ния и окрестные терри-

т о р и и . 
При этом 
о д н о -
значных 
запретов 
на выжи-
гание су-
хой тра-
вянистой 
р а с т и -

тельности в нашей 
стране нет, как нет и все-
объемлющей системы 
охраны сельских терри-
торий от огня. Муници-
пальные власти часто не 
только не противятся 
массовому выжиганию 
травы, но и участвуют в 
нем, полагая, что лучше 
под присмотром пустить 
огонь от своего поселка 
в сторону леса или к со-
седям, чем в неожидан-
ное время получить та-
кой же подарок с их сто-
роны.  Сельхозпред-
приятиям часто оказыва-
ется проще выжечь за-
растающие поля, чем 
платить штрафы за не-
правильное использова-
ние земель, или сжечь 
стерню, а не тратить 
деньги на ее измельче-
ние и запашку. Жители 
сельских районов часто 
не осознают, что вред-
ное воздействие дыма 
за короткий сезон травя-
ных палов может ока-
заться сравнимым с воз-
действием загрязненно-
го воздуха на здоровье 
жителей промышленных 
городов. В итоге ситуа-
ция с палами сухой тра-
вы уже много лет не 
улучшается, а во многих 
районах края даже ста-
новится хуже. 
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Весенний пал сухой травы.Весенний пал сухой травы.  

 Несмотря на 
огромный ежегодный 
ущерб, который палы су-
хой травы наносят при-
роде и народному хозяй-
ству нашего края, мно-
гие люди до сих пор ве-
рят в то, что жечь траву - 
безвредно и безопасно, 
а иногда и полезно. В 
связи с этим перечислим 
основные проблемы, 
связанные с травяными 
палами: 

- снижение плодородия 
почвы; 

- повреждение лесов, за-
щитных лесных насаж-
дений и отдельных дере-
вьев; 

- возникновение и быст-
рое распространение по-
жаров на осушенных 

торфяниках; 

- гибель людей, причине-
ние вреда здоровью и 
жилью; 

- угрозы биологическому 
разнообразию и ценным 
природным экосисте-
мам; 

- влияние на климат и 
глобальные природные 
процессы. 

Травяные палы являют-
ся одной из основных 
причин возникновения 
лесных пожаров, и, кро-
ме того, приводят к мно-
гочисленным поврежде-
ниям опушек леса, за-
щитных лесополос, от-
дельно растущих дере-
вьев, лесных культур и 
молодняков естествен-
ного происхождения. 

 

Низовой беглый лесной пожар.Низовой беглый лесной пожар.  

 Достоверных 
официальных данных о 
доле лесных пожаров, 
возникших от палов су-
хой травянистой расти-
тельности, нет. По офи-
циальной статистике, 
сельскохозяйственные 
палы стали причиной 
всего восьми процентов 
произошедших в России 
лесных пожаров. Одна-
ко, эта статистика отно-
сит 70% лесных пожаров 
к "пожарам, возникшим 
по вине граждан", без 

детализации этой вины. 
Если же взять только те 
пожары, по которым при-
чина указана детально - 
то сельскохозяйствен-
ные палы составят уже 
27%, то есть весьма из-
рядную долю. Следует 
также учитывать, что 
официальная статистика 
по лесным пожарам 
практически не учитыва-
ет пожары в лесополо-
сах, в лесах на землях 
сельскохозяйственного 
назначения, на землях 

запаса и на тому подоб-
ных землях, больше все-
го страдающих от палов 
сухой травы. С учетом 
этого, долю пожаров, 
возникающих в лесах и 
лесополосах на всех ка-
тегориях земель от па-
лов сухой травянистой 
растительности, можно 
оценить по меньшей ме-
ре в 30-40 процентов от 
общего количества по-
жаров в лесах и в защит-
ных лесных насаждени-
ях.  
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 Переход лесного пожара с нижнего в верхний.Переход лесного пожара с нижнего в верхний.  

 Массовые тра-
вяные палы обычно иг-
рают большую роль в 
возникновении и быст-
ром распространении 
катастрофических лес-
ных пожаров, как это бы-
ло, например, при по-
жарных катастрофах 
2010 года в Европейско-
Уральской России, в 
2011 году на Дальнем 
Востоке, в 2012 году в 
Центральной Сибири и 
на Дальнем Востоке. 
2014 год в Забайкалье, 
Иркутской области, Рес-
публика Бурятия, Тыва. 
Если массовые травя-
ные палы совпадают по 

времени с лесными по-
жарами (что нередко 
случается в регионах с 
резко континентальным 
климатом или в особо 
засушливые годы), по-
жарным приходится од-

новременно тратить си-
лы на борьбу с теми и 
другими, что резко сни-
жает эффективность их 
работы в целом. 

 

Молодой лес, погибший от пала сухой травы.Молодой лес, погибший от пала сухой травы.  

 Травяные палы 
уничтожают молодую 
древесную раститель-
ность на огромных пло-
щадях - как лесные куль-
туры и естественное воз-
обновление деревьев на 
вырубках и гарях, так и 
древесную поросль, ко-
торой зарастают выбыв-
шие из использования 
сельскохозяйственные 
земли.  

Несмотря на кажу-
щуюся безобидность, 
палы сухой травы из-за 
своей способности к 
быстрому и непредсказу-
емому распространению 
часто становятся непо-

средственной причиной 
уничтожения жилья, 
имущества, причинения 
вреда здоровью населе-
ния и гибели людей.  

Так в результате 
травяных палов 12 апре-
ля 2015 в Республике 
Хакасия огонь было 
охвачено почти 40 насе-
ленных пунктов. Около 5 
тысяч человек остались 
без жилья. Властями бы-
ли признаны пострадав-
шими более 4000 чело-
век. Погибло 34 челове-
ка.  

В результате лес-
ных пожаров только за 
два дня  14 и 15 апреля - 

в Забайкалье огнем бы-
ли охвачены 153 жилых 
дома, пострадали более 
21 тысяч человек.  

В красноярском 
крае только за 12 апреля 
в результате перехода 
ландшафтных пожаров 
огнем были охвачены 40 
домов и около 20 дач. 

Травяные пожары 
наносят существенный 
ущерб биологическому 
разнообразию, редким 
видам животных и расте-
ний и ценным природ-
ным комплексам. 
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Если вы обнаружили 
начинающийся пожар - 
например, небольшой 
травяной пал или тлею-
щую лесную подстилку у 
брошенного кем-то кост-
ра, постарайтесь зату-
шить это сами. Иногда 
достаточно просто затоп-
тать пламя (правда, надо 
подождать и убедиться, 
что трава или подстилка 
действительно не тлеют, 
иначе огонь может по-
явиться вновь). 

Если пожар доста-
точно сильный, и вы не 
можете потушить его 
своими силами - поста-
райтесь как можно быст-
рее оповестить о нем 
тех, кто должен этим за-
ниматься. Позвоните в 
пожарную охрану 

(телефон 112, 111) и со-
общите о найденном 
очаге возгорания и как 
туда доехать. Если по-
жар в лесу или на торфя-
нике, позвоните также в 
лесхоз или лесничество 
(адрес и телефон лесхо-
за желательно узнать до 
начала пожароопасного 
периода; его, например, 
можно найти в районном 
телефонном справочни-
ке или спросить в бли-
жайшем отделении свя-
зи). Полезно бывает со-
общить о пожаре в адми-
нистрацию района. 

Если пожарная охра-
на или лесхоз отказыва-
ются тушить пожар под 
тем или иным предло-
гом, то позвоните в вы-
шестоящую инстанцию - 

управление лесами ва-
шей области (если пожар 
в лесу или на торфяни-
ке), в областное управ-
ление по чрезвычайным 
ситуациям (именно они 
отвечают за тушение по-
жаров, угрожающих здо-
ровью или благополучию 
граждан). 

Не надо недооцени-
вать огонь. Если вы уви-
дели пожар, попытались 
его потушить, но ничего 
не вышло, а он разгорел-
ся только сильнее, надо 
вовремя уйти подальше, 
чтобы не попасть в беду. 
Учитывайте, что огонь 
продвигается как по вет-
ру (быстро), так и против 
него (медленнее), а 
вверх по склону гораздо 
быстрее, чем вниз. 

 

Что делать, если вы оказались вблизи пожараЧто делать, если вы оказались вблизи пожара  

Валерий Лисицын 

Заместитель начальника ОДАП УНД и ПР 

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 
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Аналитическая информация оАналитическая информация о  

состоянии пожарной безопасностисостоянии пожарной безопасности  

в г.Канске и Канском районе апрель в г.Канске и Канском районе апрель 2015 2015 годгод  

     В период с 1 января 

по 30 апреля 2015 года 

в г.Канске и Канском 

районе, на объектах 

различного назначения 

и форм собственности, 

произошло 100 пожа-

ров. Как показывает 

статистика произошед-

ших пожаров их коли-

чество, в сравнении с 

аналогичным перио-

дом 2014 годом,  

наблюдается уменьше-

ние количества пожа-

ров на 14 случаев.  

         По вине лиц, 

находившихся в состо-

янии алкогольного опь-

янения, произошло 37 

пожаров. На пожарах 

за истекший период  

2015 года погибло 5 че-

ловек, за аналогичный 

период 2014 года 4 по-

гибших, травмирован-

ных  в 2015 году 3 че-

ловека  в 2014 году 2 

человека.   

        По-прежнему ос-

новная доля пожаров 

приходится на жилье и 

на объекты жилищной 

сферы 

По сравнению с про-

шлыми годами наблю-

дается уменьшение ко-

личества пожаров, ги-

бель и травмы людей, 

это связано с тем, что 

на территории г.Канска 

и Канского района про-

водится еженедельно 

проводится противопо-

жарная профилактика 

сотрудниками отдела, 

проводится агитация 

населения о мерах по-

жарной безопасности. 

С целью повышения 

качества информиро-

вания населения о со-

стоянии пожарной без-

опасности в Краснояр-

ском крае, доведения 

основных требований 

пожарной безопасно-

сти, а также информи-

рования о деятельно-

сти управления 

надзорной деятельно-

сти ведется активная 

работа   в социальных 

сетях.   

В преддверии 70-
летнего юбилея победы 
в великой отечествен-
ной войне и по следам 
прошедшего "дня пожар-
ной охраны", на фасаде 
28 пожарной части Кан-
ска установили памят-
ник пожарному и мемо-
риальную доску с име-
нами сотрудников под-
разделения, которые па-
ли в годы войны на по-

лях сраже-
ний.  

  

Памятные события.Памятные события.  
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 Старший дознаватель ОНД по г.Канску 

и Канскому району  

И.В. Чувахов 

Динамика пожаров и последствий от них показаны на Динамика пожаров и последствий от них показаны на 

 В соответствии со ста-

тистическими данны-

ми основная доля по-

жаров приходится на 

жилой сектор, связан-

но с тем, что большой 

процент жилого секто-

ра находится в ава-

рийном либо не соот-

ветствующим требо-

ваниям пожарной без-

опасности состоянии. 

С каждым годом боль-

шая часть пожаров 

происходит по одной и 

той же причине, это 

печное отопление и 

ветхое состояние 

электропроводки в 

частном секторе, на 

что и сосредоточено 

профилактическая ра-

бота отдела, которая 

приводит к снижению 

случаев возгораний.       

 Снижение количе-

ства пожаров про-

изошло: 

- Одноквартирные жи-

лые дома – на 4 слу-

чая  

- Надворные построй-

ки – на 1 случай 

- Многоквартирные 

жилые дома – на 2 

случая 

- Бани, сауны – на 4 

случая 

Статистика показы-

вает, что основными 

причинами возник-

новения пожаров 

прежнему остаются: 

Нарушение правил 

монтажа и эксплуата-

ции электрооборудо-

вания  

Неосторожное обра-

щение с огнем  

Нарушение правил 

устройства и эксплуа-

тации печного отопле-

ния, теплогенерирую-

щих установок, газо-

вых приборов  

Умышленное уничто-

жение или поврежде-

нии чужого имущества  
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Статистика пожаров 
с гибелью людей продол-
жает не радовать. При 
этом наибольшее коли-
чество пожаров и жертв 
огня наблюдается в быту, 
т.е. в жилом секторе. А 
тут надзор практически 
бессилен т.к. неприкосно-
венность жилья защище-
на Конституцией РФ. 
Остается уповать на 
здравый смысл самих 
жителей!  

Значительную часть 
жизни человек проводит 
в своем доме, квартире, 
на даче. Кажется, что 
единственное место, где 
нам ничего не угрожает. 
Однако, как показывает 
статистика, большая 
часть погибающих в огне 
расстаются с жизнью 
находясь дома. Эти по-
жары обнаруживают со-
седи, случайные прохо-
жие, когда вероятность 

спасения хозяев уже не-
велика. Если посмотреть 
на проблему с другой 
стороны, многие из нас 
проживают в многоквар-
тирных жилых домах.  
Допустим, вы уверены в 
своих домочадцах, все-
гда, уходя из дома, вы-
ключаете электроприбо-
ры, не оставляете детей 
без присмотра и не кури-
те в нетрезвом состоянии 
в постели и т.д. Но где га-
рантия того, что так же 
поступают ваши соседи, 
квартиранты или те, кто 
живет рядом с вами? 
Ведь безопасность со-
стоит из многих слагае-
мых, и в некоторых слу-
чаях зависит от других 
людей, не говоря уже об 
обстоятельствах и 
«случайностях» нашей 
жизни. Так что подумай-
те…. 

Как правило, слу-

чаи гибели происходят 
ночью, когда люди нахо-
дятся в состоянии сна и 
получают отравление 
угарным газом. 
Основными причинами 
пожаров являются: 
- нарушение правил по-
жарной безопасности при 
устройстве и эксплуата-
ции электрооборудова-
ния; 
- нарушения правил по-
жарной безопасности, 
связанные с печным 
отоплением; 
- неосторожность при ку-
рении; 
- неосторожное обраще-
ние с огнем. 

Так как же обеспе-
чить безопасность себя и 
своих родных? Если об-
ратится к мировому опы-
ту, то здесь на первое 
место выходят автоном-
ные дымовые оптико-
электронные пожарные 
извещатели раннего об-
наружения пожаров, а в 
ряде стран еще и газо-
анализаторы. Эти 
устройства действитель-
но спасают жизни! Авто-
номный пожарный изве-
щатель - это пожарный 
извещатель, реагирую-
щий на определенный 
уровень концентрации 
аэрозольных продуктов 
горения (пиролиза) ве-
ществ и материалов и, 
возможно, других факто-
ров пожара, в корпусе ко-
торого конструктивно 

АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬАВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ  
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объединены автономный 
источник питания и все 
компоненты, необходи-
мые для обнаружения 
пожара и непосредствен-
ного оповещения о нем.  

На сегодняшний 
день автономный пожар-
ный извещатель (АПИ) 
является одним из 
наиболее эффективных 
средств по предупрежде-
нию гибели людей от по-
жаров. Они выделяются 
среди средств активной 
защиты от огня, посколь-
ку могут реагировать на 
дым на ранней стадии 
возгорания и способны 
звуковым сигналом тре-
воги своевременно пре-
дупредить жителей об 
угрозе пожара. Так же 
они не требуют проклад-
ки специальных линий 
пожарной сигнализации 
и применения дополни-
тельного оборудования 
(приемно-контрольных 
станций и т.п.).  

Отдел надзорной 
деятельности по г.Канску 
и Канскому району дово-
дит до Вашего сведения, 
если вы решили устано-
вить дома АПИ. Для того, 
чтобы он долгое время 
служил верой и правдой 
необходимо знать не-
сколько правил, за ним 
необходимо правильно 
ухаживать. Очень важно 
верно выбрать место 
установки извещателя. 
Оптимальная точка — в 
центральной части по-
толка с небольшим сме-

щением в сторону окна 
или двери, где происхо-
дит движение воздушных 
потоков. Срабатывая, из-
вещатель подает громкий 
сигнал, чтобы разбудить 
крепко спящего человека 
и заглушить любой звук 
работающей бытовой 
техники, (например, пы-
лесоса или стиральной 
машины). Многих интере-
сует, как прекратить зву-
чание, если извещатель 
сработал не от пожара. 
Для этого необходимо 
проветрить помещение 
либо в течение несколь-
ких секунд пропылесо-
сить АПИ, не снимая с 
потолка. 

От чего происходят 
ложные срабатывания? 
Нередко это бывает из-
за того, что пары жиров и 
других веществ, попадая 
в отверстия дымовой ка-
меры, оседают на стен-
ках пластмассового кор-
пуса и, высыхая, превра-
щаются в плотный налет. 
Еще одна причина сраба-
тываний — попадание в 
камеру дыма из печи, со 
двора через открытую 
дверь или в результате 
активного курения. Но 
это говорит о том, что 
ваш извещатель отлично 
работает, и следует толь-
ко устранить источник 
дыма. И последняя при-
чина, что, впрочем, 
встречается крайне ред-
ко — неисправность из-
вещателя. 

Замена элемента 

питания производится 
один раз в год и не пред-
ставляет собой ничего 
сложного.  Одновремен-
но нужно очистить дымо-
вую камеру от пыли с по-
мощью пылесоса. Если 
индикатор, находящийся 
на корпусе извещателя, 
начал поблескивать, не 
издавая звукового сигна-
ла, значит, АПИ готов ис-
полнять свои функции. 

Необходимость 
установки извещателей в 
каждом доме бесспорна. 
Но жаль, что не изобре-
тен еще прибор, способ-
ный избавить людей от 
безразличного отноше-
ния к собственной без-
опасности. Не забывай-
те: дело обеспечения по-
жарной безопасности – 
дело общее! Вовремя за-
думывайтесь о своей 
безопасности! 

инспектор ОНД по г.Канску и 

Канскому району  

А.В. Соловьев 
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Сотрудниками отде-

ла надзорной деятельно-

сти  по г.Канску и Канско-

му району в апреле 2015 

года, проводились про-

филактические меропри-

ятия в садовых обще-

ствах и жилом секторе. 

Целью мероприятий, бы-

ло ознакомить жителей 

города и района с мера-

ми пожарной безопасно-

сти в весенне-летний по-

жароопасный период и 

недопущение сжигания 

сухой травы и мусора на 

придомовой территории 

и  дачных участках.  

С целью стабилиза-

цию обстановки с пожа-

рами и недопущению ги-

бели людей проводились 

профилактические меро-

приятия на объектах за-

действованных в празд-

новании Дня Победы в 

рамках которых с руково-

дителями и обслуживаю-

щим персона-

лом проводи-

лись инструкта-

жи о мерах по-

жарной безопас-

ности и практи-

ческие трени-

ровки по эвакуа-

ции людей в 

случае возник-

новения пожара. 

Возле здания городского 

дома культуры г.Канска 

проведен показ пожар-

ной техники. Личным со-

ставом Канского гарнизо-

на пожарной охраны про-

демонстрированы  прак-

тические действия по 

проведению спасатель-

ных работ при дорожно-

транспортном происше-

ствии.   

Сведения о проводимых ОНД по г.Канску и Канскому Сведения о проводимых ОНД по г.Канску и Канскому 

району профилактических мероприятияхрайону профилактических мероприятиях  
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В образовательных учре-

ждениях г.Канска с уче-

никами проводились От-

к р ы т ы е  ур о к и  п о 

«Основам безопасности 

жизнедеятельности» .   

В ходе уроков, в свете 

последних трагических 

событий в Хакасии, 

школьникам были рас-

сказаны основные прави-

ла пожарной безопасно-

сти в весенне-летний по-

жароопасный период, 

правила поведения в 

случае пожара. Сотруд-

никами ОППО-18 КГКУ 

"Противопожарная охра-

на Красноярского края" в 

учебном классе ПЧ-182 

с.Георгиевка был прове-

дён «Открытый урок» по 

«Основам безопасности 

жизнедеятельности» с 

учениками школы.  В хо-

де урока, были рассказа-

ны основные правила по-

жарной безопасности в 

весенне-летний пожаро-

опасный период, прави-

ла поведения в случае 

пожара, показан фильм 

на противопожарную те-

матику. При проведении 

экскурсии по пожарной 

части рассказано о про-

фессии пожарного, о 

предназначении пожар-

ного оборудования и о 

возможностях пожарного 

автомобиля. Также уча-

щиеся сами смогли само-

стоятельно поработать с 

пожарным стволом. 14 

апреля с воспитанниками 

детского сада с.Таёжное 

представителями ОППО-

18 проведён «Открытый 

урок» по «Основам без-

опасности жизнедеятель-

ности». В ходе урока вос-

питанникам было расска-

зано о профессии пожар-

ного, как предупредить 

пожар и как вести себя 

во время пожара, пока-

зан мультфильм на про-

тивопожарную тематику. 

После занятий в группах, 

воспитанникам средних и 

старших возрастных 

групп, был показан по-

жарный автомобиль, обо-

рудование отсеков и ка-

бины расчёта.  
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