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Стр.3 Оперативная обстановка  

с пожарами в г. Минусинске и Минусинском 

районе  

Стр.4 Оперативная обстановка  

с пожарами в Красноярском крае  

 Стр.5-10 «Это должен знать и уметь 

каждый!!! (Опасные природные явления)» 

 Стр.11  «Обезопась себя!» 

 Стр.12-13 «Лучший пожарный» 

 Стр.14-16«Фейерверк: как не загреметь на 

небеса» 

 Стр.17-18. «Агитационно-

разъяснительная работа ОНД по г. 

Минусинску и Минусинскому району» 
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в г. Минусинске и Минусинском районе 

                         на 18.11.2014. 
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Чрезвычайные ситуации -0 

 

Произошло пожаров -157 

 

Лесных пожаров - 41 

 

Погибло людей на пожарах - 15 

 

Травмировано на пожарах -22 
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Произошел 3546 пожаров; 

Погибли на пожарах 211 человек, 

из них погибли 13 детей; 

Получили травмы на пожарах 189 

человек, 

в том числе травмированы 18  

детей. 
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЕ) 

 
 Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или 
гололедице, примите меры для снижения вероятности получения 

травмы. Подготовьте 
малоскользящую обувь, 

прикрепите на каблуки 
металлические набойки или 
поролон, а на сухую подошву 

наклейте лейкопластырь или 
изоляционную ленту, можете 

натереть подошвы песком 
(наждачной бумагой).  

Передвигайтесь осторожно, не 
торопясь, наступая на всю 

подошву. При этом ноги 
должны быть слегка рас расслаблены, руки свободны. Пожилым 

людям рекомендуется использовать трость с резиновым 
наконечником или специальную палку с заостренными шипами. 

Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту 
падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, 

перекатившись, смягчить удар о землю.  
Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом 

случае особое внимание обращайте на провода линий 

электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы 
увидели оборванные провода, сообщите администрации 

населенного пункта о месте обрыва.  
 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ 

Обратитесь в травматологический пункт или пункт 

неотложной медицинской помощи. 
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Оформите бюллетень или 

справку о травме, которые 
могут быть использованы 

Вами при обращении в суд 
по месту жительства или по 

месту получения травмы с 
исковым заявлением о 

возмещении ущерба.   
 

__________________________________________________________________________ 

ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, 

тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при 

намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед 
наблюдается при температуре воздуха от 0'С до минус 3'C. Корка намерзшего 

льда может достигать нескольких сантиметров.  

 

ГОЛОЛЕДИЦА – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся 

после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания 

мокрого снега и капель дождя. 

СНЕЖНЫЙ ЗАНОС 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МЕТЕЛЯМ И ЗАНОСАМ  

Если Вы получили предупреждение о сильной метели, плотно 

закройте окна, двери, чердачные 
люки и вентиляционные отверстия. 

Стекла окон оклейте бумажными 
лентами, закройте ставнями или 

щитами. Подготовьте 
двухсуточный запас воды и пищи, 

запасы медикаментов, средств 
автономного освещения (фонари, 

керосиновые лампы, свечи), 
походную плитку, радиоприемник 

на батарейках.  Уберите с балконов 
и подоконников вещи, которые   

быть захвачены воздушным 
потоком. Включите  

радиоприемники и телевизоры   - по ним может            поступить 

новая важная информация. Подготовьтесь к возможному 
отключению электроэнергии. Перейдите из легких построек в более 

прочные здания. Подготовьте    инструмент для уборки снега.  
 

6 



7 

 

 
 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается 

выходить в одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда 
Вы идете и когда вернетесь. 
В автомобиле можно 

двигаться только по 
большим дорогам и шоссе. 

При выходе из машины не 
отходите от нее за пределы 

видимости. Остановившись 
на дороге, подайте сигнал 

тревоги прерывистыми 
гудками, поднимите капот 

или повесьте яркую ткань на 
антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить 

мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции 
и предотвращения отравления угарным газом. Если Вы потеряли 
ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите 

в первый попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, 
по возможности, дождитесь окончания метели. Если Вас покидают 

силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и 
осторожны при контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во 

время стихийных бедствий резко возрастает число краж из 
автомобилей, квартир и служебных помещений.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 

Если в условиях сильных 
заносов Вы оказались 
блокированным в 

помещении, осторожно, без 
паники выясните, нет ли 

возможности выбраться из-
под заносов самостоятельно 

(используя имеющийся 
инструмент и подручные 

средства). Сообщите в 
управление по делам ГО и 

ЧС или в администрацию населенного пункта о характере заносов                                                                                                                                   
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и возможности их самостоятельной разборки. Если самостоятельно 
разобрать снежный занос не удается, попытайтесь установить связь 

со спасательными подразделениями. Включите 
радиотрансляционный приемник (телевизор) и выполняйте указания 

местных властей. Примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию 

продовольственных запасов.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ 

В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть 

тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместите ее в теплую 
воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. 

Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то 
вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по 

возможности, обратитесь к хирургу.  

ОСТОРОЖНО ЛАВИНА!!! 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В условиях угрозы схода лавин 

организуется контроль за 
накоплением снега на 

лавиноопасных направлениях, 
вызывается искусственный сход 
формирующихся лавин, строятся 

защитные сооружения на 
лавиноопасных направлениях, 

подготавливаются спасательные 
средства и планируются спасательные работы.  

В любую погоду не следует переходить (пересекать) лощины со 
склонами более 30’, а после снегопада переходить лощины с 

крутизной склонов более 20’ можно лишь через 2 – 3 дня.  
Помните, что наиболее опасный период схода лавин – весна и 

лето, с 10 часов утра до захода солнца.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАНОС СНЕЖНЫЙ - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с  

обильным выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и 

продолжительности снегопада более 12 часов.  

 

МЕТЕЛЬ – перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают 

поземок,низовую и общую метель. При поземке и низовой метели происходит 

перераспределение ранее выпавшего снега, при общей метели, наряду с 

перераспределением, происходит выпадение снега из облаков.                                                                                                            
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ЗОНЕ  
ОПАСНОСТИ СХОДА ЛАВИНЫ 

Соблюдайте основные правила поведения в районах схода 
лавин:  

не выходите в горы в снегопад и непогоду;  
находясь в горах, следите за 

изменением погоды;  
выходя в горы, знайте в 

районе своего пути или 
прогулки места возможного 

схода снежных лавин. 
Избегайте мест возможного 

схода лавин. Они чаще всего 
сходят со склонов крутизной 
более 30’, если склон без 

кустарника и деревьев – при 
крутизне более 20’. При 

крутизне более 45’ лавины 
сходят практически при 

каждом снегопаде. 
Помните, что в лавиноопасный период в горах создаются 

спасательные отряды. 
 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВАС НАСТИГЛА ЛАВИНА 

Закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником; двигаясь 
в лавине, плавательными движениями рук старайтесь держаться на 

поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже. 
Когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около 

лица и груди, оно поможет дышать. Если представиться 
возможность, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить с 

помощью слюны, дав ей вытечь изо рта). Оказавшись в лавине, не 
кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и 
бессмысленные движения только лишают Вас сил, кислорода и 

тепла. Не теряйте самообладания, не давайте себе уснуть, помните, 
что Вас ищут (известны случаи, когда из-под лавины спасали людей 

на пятые и даже тринадцатые сутки).  
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СХОДА ЛАВИНЫ 

Закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником; двигаясь в 

лавине, плавательными движениями рук старайтесь держаться на 
поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже. 

Когда лавина 
остановилась, попробуйте 

создать пространство 
около лица и груди, оно 

поможет дышать. Если 
представиться 

возможность, двигайтесь 
в сторону верха (верх 

можно определить с 
помощью слюны, дав ей 
вытечь изо рта). 

Оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает 
звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают Вас сил, 

кислорода и тепла. Не теряйте самообладания, не давайте себе 
уснуть, помните, что Вас ищут (известны случаи, когда из-под 

лавины спасали людей на пятые и даже тринадцатые сутки).  

__________________________________________________________________________________ 

 

ЛАВИНА СНЕЖНАЯ – это масса снега, падающая или движущаяся со скоростью 20 – 30 

м/с. Падение лавины сопровождается образованием воздушной предлавинной волны, 

производящей наибольшие разрушения. Лавиноопасными районами России являются: 

Кольский полуостров, Урал, Северный Кавказ, Восточная и Западная Сибирь, Дальний 

Восток.  

Причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, интенсивное 

таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие 

сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды. «Сходящие» лавины снега могут 

вызывать разрушения зданий, инженерных сооружений, засыпать уплотнившимся снегом 

дороги и горные тропы. Жители горных селений, туристы, альпинисты, 

геологоразведчики, пограничники и другие категории населения, захваченные лавиной, 

могут получить травмы и оказаться под толщей снега.  

               
Заместитель начальника ОГН ГОЧС 

          Василий Костюченко 
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                  Слово "риск"  всегда ассоциируется с возможностями - 

каких-то потерь, утрат (финансов, имущества, жизни). В 

большинстве случаев размеры этих потерь определяются 

количественной оценкой и могут измеряться в каких-то единицах. 

Если говорить о пожарном риске, то это количественная 

характеристика возможности реализации пожарной опасности и её 

последствий. Пожар - это не контролируемый процесс горения, от 

которого никто не застрахован. Огонь может,  развивается за 

считанные секунды, и тогда понимаешь как дорого это время. 

Поэтому от времени обнаружения 

пожара зависит и площадь, и 

материальный ущерб, а главное 

человеческая жизнь. Каждому из нас 

необходимо себя обезопасить от 

огненной стихии. Прежде всего, 

соблюдать правила пожарной 

безопасности, а если и случилась беда немедленно сообщить об 

этом в службу "01". Успех тушения пожара зависит от 

своевременного обнаружения очага возгорания и прибытия 

дежурного караула. Как правило, пожары в жилье происходят в тот 

период, когда хозяева отлучились из дома, квартиры или отдыхают 

в ночное время, для этого в квартирах, жилых домах в настоящее 

время    необходимо установить дымовые пожарные извещатели, 

которые реагируют  на дым и извещают о пожаре в виде звукового 

сигнала, что позволит своевременно обнаружить возгорание и 

сообщить в пожарную службу. Только в  этом случае Вы 

обезопасите себя.  

Помните! Извещатель поможет Вам в критической ситуации, а 

не допустить возникновение такой ситуации может только 

неукоснительное соблюдение Правил пожарной безопасности. 

                                               Инспектор ОНД  

                                               по г. Минусинску и Минусинскому району 
 Анастасия Ларионова 
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20 лет назад в ПЧ-11 по охране г. Минусинска на должность 

пожарного был принят Тарасов Сергей Петрович. Перед нами 

личное дело отличника 
«боевой и политической 

подготовки» с сухими 
цифрами и фактами. Далее 

страница с перечисленными 
наградами и поощрениями. 

Послужной список говорит 
сам за себя.  

Но хотелось бы 

рассказать об этом человеке 

так, как видим его мы – 

сослуживцы. Сергей Петрович 

не просто ходит на службу – 

он живет своей профессией. 

Его моральные и человеческие 

качества чётко совпали с тем делом, которым он сейчас занимается 

– спасает людей! Наблюдая его работу на пожаре, понимаешь, что 

этот человек всегда оказывается на самом сложном боевом участке. 

Там, где опасность реальна, где нужны смелость и физическая 

выносливость, где впереди люди, нуждающиеся в помощи, а позади 

личный состав, который идёт за тобой и берёт с тебя пример. Всё 

это имеет непосредственное отношение к Тарасову С.П. 

Если Сергей Петрович берётся за дело, то делает его так, что 

результатом становится приказ о поощрении. Его девиз по жизни: 

«В здоровом теле – здоровый дух!». За все годы службы в 

соревнованиях по пожарно-прикладному спорту он показывает 

только лучшие результаты: будь то командные соревнования или 

личные забеги. Входит в состав команд по футболу и волейболу, 

отстаивающих честь родной части.  
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Сергей Петрович неоднократно принимал участие в смотре – 

конкурсе «Лучший пожарный» среди подразделений Красноярского 

края. Само по себе участие в этом конкурсе на уровне всего края 

уже почётно. А в этом году Сергей Петрович был признан  лучшим 

среди лучших. 

Говорят: «Если человек 

талантлив, то он талантлив во 

всём». Это про нашего Тарасова 

С.П. Каждый год среди 

подразделений отряда проходит 

конкурс художественной 

самодеятельности. На концерт 

приходят сотрудники с женами 

и детьми. Весь зал с 

нетерпением ждёт выступление 

3 караула ПЧ-11, так как там 

участвует Сергей Петрович. В 

умении перевоплощаться и 

веселить публику на этой сцене 

ему нет равных. Долго ещё 

потом улыбки появляются на лицах при воспоминании об этих 

творческих работах.  

Сергей Петрович очень легко находит контакт с детьми, 

поэтому экскурсии школьников по пожарному депо в его 

сопровождении – это всегда увлекательно и интересно. Ему есть 

что рассказать ребятишкам из своей «боевой» биографии.  

Вот так, с искрой и задоринкой, с серьёзным отношением к 

службе и к себе, с пониманием всей ответственности перед теми, 

кто набрал номер «01» и несет службу пожарным Тарасов Сергей 

Петрович.   

                        
                           Старший диспетчер ЦППС СПТ 

                     ФГКУ «6 Отряд ФПС по Красноярскому краю» 
                            Ирина Миронова 
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Развлекая гостей новогодним салютом, постарайтесь, чтобы 

они были сражены лишь его красотой, а не отлетевшей 
петардой! 

С наступлением новогодних  и рождественских праздников у 

пиротехников начинается звездный 

час – спрос на их товар увеличивается 

в десятки раз! Одновременно растет и 

количество подделок. Пользуясь 

предновогодней суетой торговцы 

продают нам товар, опасный для 

жизни. По этому обратите внимание: 

 Не берите хлопушки с серым или черным налетом, такая 

может загореться в руках в любой момент. 
 Проверяйте срок годности – в среднем пиротехника 

хранится два года, после чего становится опасной. 
 В основном подделки продаются на «развалах», лотках. 

Фирменные петарды обычно упакованы по 5-10 штук. Если 
петарды свалены в кучу, не исключено, что их клепают 

прямо за углом. 
 Выбирайте фейерверки длиной не меньше 15сантиметров: 

пока он будет разогреваться, вы успеете отбежать. Длина 
запального  шнура должна быть не менее 20 мм. 

 Пиротехнический состав может срабатывать от удара, 

трения и тепловых воздействий. Поэтому остерегайтесь 
переносить такие игрушки в карманах. 

По сложности пиротехника разделяется на пять классов. 

Человеку без специального образования можно использовать  
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 пиротехнику не выше третьего (указано на упаковке). Пиротехника 

выше четвертого класса  (салютная сборная, сигнальные ракеты, 

высотная бомба) считается профессиональной и продаже не 

подлежит.   

Чаще всего «взрывники» 

страдают от ожогов пальцев. 

Мальчишки не успевают бросить 

петарду на землю, и она взрывается 

прямо в руках. Иногда и пальцы 

отрывает. Бывает человек, упорно 

зажигает тухнущий фитиль и «бомба» взрывается в руках. Часто 

встречаются ожоги лица и глаз. Ракета не всегда сразу срабатывает 

– люди подходят посмотреть, в чем дело, накланяются … и тут им в 

лицо вырывается сноп огня. Самые опасные – большие ракеты. 

Дальность полета и мощность у них аховая. 

При покупке пиротехнических изделий не постесняйтесь спросить у 

продавца: 

1. Сертификат, подтверждающий 
соответствие пиротехники нормам 

(например ГОСТу). 
2. На упаковке обязательно должен 

быть значок соответствия 
(обозначается в углу буквами 

«РСТ»). 
Также продавец обязан довести до 

вашего сведения достоверную 

информацию о товарах и их 

изготовителей, обеспечивающую 

возможность правильного выбора 

товара.  

Информация в обязательном порядке должна содержать: 

 наименование товара; 
 фирменное наименование и место нахождения изготовителя 

товара: 
 обозначение стандартов, обязательным требованиям 

которых должен соответствовать товар; 
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 сведения об основных потребительских свойствах товара; 
 правила и условия эффективного использования товара; 

 гарантийный срок, если он установлен на конкретный товар; 
 срок службы или годности, если  установлены для 

конкретного товара, а также сведения о необходимых 
действиях покупателя по истечению указанных сроков и 

возможных последствиях при не выполнении таких 
действий, если товары по истечению указанных сроков 

представляют опасность для жизни, здоровья и имущества 
покупателя или становятся непригодными для 

использования по назначению; 
 цену и условия приобретения товара. 

    Приобретать пиротехнические изделия нужно только в 

специализированном магазине, тогда вы точно приобретете 

качественные товар. 

   Советы взрывникам: внимательно читайте инструкцию (которая 

должна быть  на русском языке) в 

ней написано, на какое 

расстояние вы должны отойти 

при взрыве. Если игрушка сразу 

не взорвалась, действуйте по 

инструкции, которую прочтите 

заранее, как без опасности для 

окружающих утилизировать 

неразорвавшуюся ракету! 

Никогда не направляйте 

пиротехнику на себя или на 

других людей, а так же не запускайте вблизи зданий и сооружений. 

Запрещается хранить вблизи с нагревательными приборами, а 

главное не забывайте, что все огневые  забавы должны  

использоваться только на улице. Не поджигайте сами петарды 

вместо фитиля якобы для большего эффекта. Эффект – сильный 

ожог – может превзойти все ожидания. Поэтому будьте 

внимательны и осторожны при обращении с огнем.   

        Старший инспектор ОНД 
                                      по г. Минусинску и Минусинскому району 

                                      Оксана Шалапутина 
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В  должностными лицами ОНД по г. Минусинску и Минусинскому 
району совместно с ФКГУ «6 

Отряд ФПС по 
Красноярскому краю»и 

ОГИБДД МО МВД РФ 
«Минусинский» проведен 

открытый урок в 
Минусинском кадетском 

корпусе.  
 

В течение месяца проведены 
экскурсии по пожарной части 
№11 ФГКУ «6 Отряд ФПС по 

Красноярскому краю". Где 
ребятам показан быт 

пожарных, специальная 

пожарная техника, музей 

пожарной части. Во время 
экскурсий детям рассказаны 

причины, по которым происходят 
пожары, меры соблюдения 

правил пожарной безопасности, а 
также действия в случае 

возникновения. Пожарные и 
инспектора ответили на интересующие вопросы ребятишек.    
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В целях снижения количества пожаров, возникающих по вине 
населения в  г. Минусинске и 

Минусинском районе 
проводится разъяснительная  

работа с населением. 
Ежедневно должностные 

лица  ОНД по г. Минусинску 
и Минусинскому  району 

совместно с сотрудниками 
МО МВД РФ 

«Минусинский»,  
работниками социальной 

защиты населения   проводят 
подворовые обходы. 

Жителям города и района разъясняют требования правил пожарной 
безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы  избежать 

пожара  в жилом доме, 

населению раздаются   
памятки о соблюдении 

требований пожарной 
безопасности  в жилье.  

Совместно с сотрудниками 
ОГИБДД МО МВД РФ 

Минусинский проводится 
разъяснительная работа с  

водителями и пассажирами 
транспортных средств.    

Во всех автобусах г. Минусинска и 
Минусинского района размещены 

памятки о соблюдении требований 
пожарной безопасности в жилье. 

Все наши силы направлены, на то 

чтобы исключить пожары в г. Минусинске  и Минусинском районе.
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             Номера телефонов,  по которым Вы  можете   

задать вопросы по ОБЕСПЕЧЕНИЮ пожарной 

безопасности: 

01 – пожарная охрана  

5-15-39-Отдел надзорной 

деятельности по  г. 

Минусинску и Минусинскому 

району 

 Наш адрес:: 

662608,Красноярский край г. 

Минусинск ул. Обороны, д. 2, 

каб. №6 

  Наш E-mail: ogps6gpn@mchskrsk.ru 

Над выпуском работали: 

Начальник ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району, подполковник 

внутренней службы  Перепелкин  Д.А. 

Старший инспектор ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району капитан 

внутренней службы Шалапутина О.В. 

 

Инспектор ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району Ларионова А.В. 
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