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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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Оперативная обстановка 

с пожарами на территории 

Рыбинского района за январь-июль 

2015 года: 

 

 произошло пожаров - 46 

 погибло людей на пожарах -4 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 3 

 травмировано детей – 2 
 

Оперативная обстановка 

с пожарами на территории 

Красноярского края за январь-июль 

2015 года: 

 

 произошло пожаров - 2676 

 погибло людей на пожарах - 145  

 погибло детей - 9  

 получили травмы на пожарах -163  

 травмировано детей –13  
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Актуальные проблемы противодействия коррупции в системе   

государственной службы 
 

Коррупция – это негативное социальное явление, источник экономических, политических и 

социальных угроз. Прежде всего, разрушительное действие коррупции проявляется в падении престижа и 

авторитета власти на всех уровнях, разрушение нравственных основ общества, сращивании 

коррумпированной части муниципальных и государственных служащих с теневыми криминальными 

кругами.   

Уровень коррупции в системе государственной службы возрос в последние годы настолько, что 

данная проблема приобрела политический характер и стала весьма серьезной угрозой национальной 

безопасности. 

Известно, что коррупция самым негативным 

образом сказывается на развитии экономики 

и социальной инфраструктуры, разъедая, в первую 

очередь, органы государственной власти и управления. 

Вследствие коррумпированности 

значительной части государственных и 

муниципальных служащих граждане, по сути, 

вытесняются из сферы бесплатных 

обязательных услуг в области образования, 

здравоохранения, социального 

обеспечения: бесплатные публичные 

образовательные, социальные, а также административные услуги становятся для них платными. 

Коррупция позволяет нарушителям уходить от юридической ответственности за совершенные 

противоправные деяния – это порождает безнаказанность и способствует падению престижа судебных и 

правоохранительных органов, а также в целом государственной власти в глазах населения, что в итоге 

порождает опаснейшее явление – правовой нигилизм. 

Разрастанию коррупции в целом и в частности ее наиболее общественно-опасной формы проявления 

– взяточничества способствуют самые разнообразные факторы как объективного, так и субъективного 

характера. В настоящее время в мире нет ни одного государства, где бы совершенно отсутствовала 

коррупция. Однако во многих индустриально развитых зарубежных государствах создана действенная 

система противодействия коррупции, а также сформирована атмосфера нетерпимости общества к этому 

опасному социальному явлению. Как объективно показывают исследования в нашей стране, коррупция 

как массовое социальное явление в системе государственной власти и управления, а также в системе 

государственной и муниципальной службы еще не получила должного 

общественного осуждения. Бизнесмены, предприниматели, т.е. представители 

бизнес-сообщества, а зачастую и граждане, не имеющие отношение к бизнесу, 

вполне терпимо относятся к фактам коррупции среди служащих органов 

власти и управления, более того, многие из них считают, что с помощью 

коррупции можно добиться решения многих возникающих проблем. А 

отдельные служащие органов власти и управления, в свою очередь, 

рассматривают взятку, как почти легальную дополнительную форму оплаты 

своего труда. 

Сложившаяся противоправная обстановка, угрожающая национальной 

безопасности и экономическому развитию нашей страны, не может длиться 

бесконечно. В настоящее время российское общество самым серьезным 

образом озаботилось решением проблемы борьбы с коррупцией. Совсем 

недавно подписан и ратифицирован целый ряд международных документов в области борьбы с 

коррупцией, подготовлен и реализуется Национальный план противодействия коррупции, принят 

Федеральный закон «О противодействии коррупции». 
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Но предпринимаемых лишь одним государством, зачастую лишь в лице его руководителей, усилий 

явно недостаточно – необходимо подключить к борьбе с коррупцией и использовать практически все 

институты гражданского общества, а также всех истинных граждан России. Именно от непосредственного 

участия граждан зависит очень многое. Чтобы не стать жертвой коррупции, а также взяткодателем, 

каждый гражданин должен четко знать правила поведения при общении со служащим органа власти и 

управления, ставить перед собой четкие и реальные задачи, не провоцировать коррупционноопасную 

ситуацию и таким образом не способствовать коррупции. На сегодняшний день каждый четвертый 

россиянин лично сталкивается с коррупционными рисками, оказываясь в двусмысленном положении, 

когда какой-нибудь чиновник нагло и спокойно вымогает у него неофициальное вознаграждение (взятку) 

за исполнение своих служебных обязанностей. Признанными лидерами среди чиновников - взяточников 

являются инспекторы ГАИ, а также служащие органов государственной власти и управления, которые 

осуществляют контрольную или разрешительную деятельность. В коррупционноопасную обстановку 

чаще всего попадают наиболее обеспеченные и социально активные граждане. Именно они, обращаясь к 

чиновникам за теми или иными разрешениями или административными услугами, становятся жертвами 

коррупции. 

Особенностью современной коррупции является и то, что она последовательно расширяет зоны 

своего влияния за счет новых, ранее защищенных от нее сфер воздействия, что делает ее особенно 

опасной. Сегодня практически нет ни одного органа государственной власти, коррупционные услуги 

которого не были бы востребованы бизнесом.  

В 2014 году правоохранительными органами в рамках предоставленной компетенции реализован 

комплекс организационных и практических мер, направленных на выявление и предупреждение 

коррупционных правонарушений и преступлений на территории Красноярского края (далее – край). 

Правоохранительными органами края за 2014 год выявлено 697 преступлений коррупционной 

направленности (за 2013 год – 758 преступлений). 

Количество выявленных преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления составило: по статье 285 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) «Злоупотребление должностными полномочиями» – 23 

преступления (снижение в сравнении с 2013 годом составило 31 преступление), по статье 286 УК РФ 

«Превышение должностных полномочий» – 8 преступлений (- 76), по статье 292 УК РФ «Служебный 

подлог» – 110 преступлений (- 34). 

В 2014 году в крае зарегистрировано на 12 % больше фактов взяточничества – 237 (+ 25), в том 

числе 156 (+ 54) фактов получения взяток, 80 (- 29) фактов дачи взяток, 1 факт посредничества в 

получении взятки. 

В общем числе выявленных в 2014 году преступлений не зарегистрировано ни одного, совершенного 

государственными гражданскими служащими края или лицами, замещающими государственные 

должности края, (в 2013 году – одно). В 96 случаях в совершении преступлений подозреваются 

муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные должности. В 215 случаях – работники 

государственных учреждений и унитарных предприятий, в том числе занятых в сфере образования – 81, 

здравоохранения  

По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 384 (- 7) лица. В 

Арбитражный суд края и суды общей юрисдикции направлено 224 (+ 22) заявления (исков), из которых 14 

(- 5) содержали требование о возмещении вреда, нанесенного в результате акта коррупции. 

В 2014 году прокурорские проверки проводились Законодательном Собрании края, министерстве 

здравоохранения края, министерстве образования и науки края, министерстве природных ресурсов и 

экологии края, министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края, агентстве труда и 

занятости населения края, агентстве печати и массовых коммуникаций края, Региональной 

энергетической комиссии, службе по контролю в области градостроительной деятельности края, службе 

строительного надзора и жилищного контроля края. 

По итогам проверок в государственных органах края выявлено 402 (+ 119) нарушения закона, 

имеющих коррупционную составляющую, из них 224 нарушения – в краевых министерствах, 37 – в 
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службах края, 61 – в агентствах края, 17 – в Региональной энергетической комиссии, 2 – в Правительстве 

края, 18 – в Законодательном Собрании края. 

Подавляющее количество выявленных нарушений связаны с представлением государственными 

гражданскими служащими недостоверных (неполных) сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера; неисполнением обязанности по передаче ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление; 

выполнением иной оплачиваемой работы без предварительного уведомления представителя нанимателя. 

Так, по представлению прокуратуры края к дисциплинарной ответственности привлечен один из 

руководителей министерства природных ресурсов и экологии края. Установлено, что он являлся 

учредителем юридического лица, в уставе которого среди видов экономической деятельности названы 

вылов рыбы и водных биоресурсов, охота и разведение диких животных, лесозаготовка. Доля участия в 

уставном капитале указанной организации государственным гражданским служащим в доверительное 

управление не передана. Кроме того, сведения об этом имуществе не были отражены в справке о доходах. 

По представлению прокуратуры в 2014 году Губернатор края рассмотрел материалы в отношении 

трех членов Правительства края о соблюдении ими обязанности принимать меры по предотвращению 

(урегулированию) конфликта интересов в связи с замещением их близкими родственниками должностей в 

государственных органах края, подведомственных учреждениях. По результатам рассмотрения одно лицо, 

замещающее государственную должность, привлечено к дисциплинарной ответственности. 

В ходе проверок соблюдения муниципальными служащими, должностными лицами местного 

самоуправления статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», как и в 2013 году, выявлялись факты, связанные с замещением должностей 

муниципальной службы лицами, состоящими в близком родстве (свойстве). Так, в одном из сельсоветов 

Назаровского муниципального района установлен факт непосредственного подчинения главе сельсовета 

близкого родственника. После проверки трудовой договор с последним расторгнут. 

Зафиксированы случаи нарушения выборными должностными лицами местного самоуправления 

запрета на занятия иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 

творческой. 

Так, Минусинским межрайонным прокурором в адрес городского совета депутатов внесено 

представление о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования. Должностное 

лицо, замещая должность главы города, осуществляло методическую деятельность в двух 

образовательных учреждениях. В результате рассмотрения представления прокуратуры полномочия 

главы города прекращены досрочно. 

Судами края за 2014 год рассмотрено 237 (+ 47) уголовных дел о преступлениях коррупционной 

направленности в отношении 250(+ 50) лиц. По 204 (+ 30) уголовным делам в отношении 211 (+ 31) лиц 

вынесены обвинительные приговоры. 

Обвинительные приговоры вынесены в отношении 

министра промышленности и энергетики края, глав 

Шушенского района и Курбатовского сельсовета 

Казачинского района, поселка Краснокаменск 

Курагинского района. В числе осужденных за 

коррупционные преступления начальники управлений 

администраций Сухобузимского, Туруханского и 

Березовского районов, заместители глав администраций 

Ермаковского и Туруханского района. 

Проблемы предупреждения и пресечения 

коррупции в органах государственной власти и 

управления требуют системного подхода. Уровень 

развития коррупции, степень ее общественной 

опасности, а также разнообразные формы ее проявления 

требуют адекватных мер реагирования всех 

государственных институтов и структур. Кроме того, 
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борьба с коррупцией может дать определенные позитивные результаты только при                   участии в 

соответствующих антикоррупционных мероприятиях большинства институтов гражданского общества 

России. 

 
 

«ЧТОБЫ В ДОМ НЕ ПРИШЛА БЕДА» 

 

       Дом человека. Его жилище. На протяжении веков менялся его облик. Но всегда он оставался 

надежным, удобным приютом людей. Но такое ли это надежное убежище, например от огня? 

      «Конечно!» – уверенно скажут многие из нас.… Увы, это не совсем так, возразят пожарные. Всегда 

открытый,  понятный в своей опасности огонь в наш век  «спрятался» в электрических проводах, 

приборах, телевизорах, синтетических материалах, из которых изготовлены предметы домашнего 

обихода.  И вот в такой «горючей» среде нам всем нужно быть очень осторожными. А мы чаще всего не 

думаем о возможном пожаре… 

       Известный советский писатель В. Санин, познакомившись с пожарными и вникнув в проблему 

пожаров, с горькой откровенностью пишет: «Мои представления о пожарах отличаются вопиющим, из 

ряда вон выходящим невежеством. Смутные, легкомысленные представления. Цифры кажутся 

абстрактными, далекими, к нам не имеющими никакого отношения. А между тем они звучат как набат 

ЛЮДИ! ЗАДУМАЙТЕСЬ! Учтите, что век технической революции стремительно повышает опасность 

пожаров!». 

       Писатель прав. Проблема пожаров перестала быть лишь заботой пожарных. Только грамотность в 

соблюдении противопожарных правил каждого из нас поможет уберечь наш дом, квартиру, рабочие места 

от огня. 

             А ведь пожар – это не стихийное бедствие, подобное урагану, землетрясению, наводнению. Нет. 

Пожар – это результат беспечности, халатности, бесхозяйственности, разгильдяйства. У хорошего 

хозяина никогда не произойдет беды.  

       В чем же опасность бытовых электроприборов и электрических сетей? 

       При прохождении тока по проводу может произойти значительный нагрев его, если сечение провода 

не соответствует нагрузке. Это может произойти, например, если от одной розетки включено несколько 

бытовых приборов одновременно. Каждый знает о том, что при нарушении изоляции или 

соприкосновения оголенных проводов может произойти короткое замыкание, но не каждый знает, что к 

повреждению изоляции может привести крепление проводов на гвоздях, защемление электропроводов 

дверьми. Нельзя пользоваться неисправным выключателем, предохранителями самодельного 

производство именуемыми в обиходе «жучками», а также соединять провода скруткой. Не следует 

закрывать электропровода обоями, бумагой. 

       Значительная часть загораний происходит при эксплуатации исправных электроприборах, когда их 

оставляют без присмотра, или под «присмотром» детей. 

       В каждом доме, квартире есть различные электроприборы: телевизоры, стиральные машины, 

микроволновые печи, холодильники, электроплиты. Если человек не соизволит взять на себя труд 

тщательно познакомиться с инструкцией по их эксплуатации, в доме может произойти беда. Сильные 

морозы вынуждают пользоваться электронагревательными приборами для обогрева помещений, к 

сожалению, мы используем и такие нагревательные приборы, которые для этого не приспособлены, так 

называемые «козлы». Мало того, мы оставляем эти приборы включенными на длительное время и еще 

хуже – без присмотра. И результат в таком случае бывает один – ПОЖАР. 

  Газ в нашем доме – это удобно и практично, но как часто мы говорим: «запахло газом». Это 

грозное предупреждение о том, что может произойти несчастье. Газ опасен, прежде всего, тем, что может 

образовать взрывоопасную смесь с воздухом, поэтому необходимо немедленно перекрыть поступление 

газа, после чего ни в коем случае не включать электроприборы и электрооборудование, проветрить 

помещение и постараться выяснить причину утечки газа. Если же запах газа продолжает ощущаться, то 

необходимо вызвать аварийную службу. 
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      Анализ пожаров в жилом секторе, говорит о том, что основными причинами возникновения пожаров 

являются: неосторожное обращение с огнем, курение в нетрезвом состоянии, неграмотное обращение с 

газовым и печным оборудованием, эксплуатация неисправной электропроводки  и  шалость детей с огнём. 

       Необходимо помнить, что пожар легче предупредить, чем его потушить. 

 

 

Старший инженер ОПЮС НД УНД Главного управления  

МЧС России по Красноярскому краю 

майор внутренней службы 

Ирина Хрулькевич 

 

 

П А М Я Т К А 
населению по способам и приемам спасения при пожаре 

Не паниковать. Избежать опасности легче, если действуешь спокойно и разумно. Паника - всегда 
потеря способности найти разумный выход. 
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону "01". Вызывая 
пожарных, нужно четко сообщить название населенного пункта или района, название улицы, номер 
дома, этаж, где произошел пожар. 

 
 Нужно толково разъяснить, что горит: 
квартира, чердак, подвал, коридор, склад, 
ферма или что-то другое. Объяснить, кто 
звонит, назвать номер своего телефона. 
Если у вас в доме нет телефона, и вы не 
можете выйти из дома или квартиры, 
откройте окно и зовите на помощь криками 
"Пожар", привлеките внимание прохожих. 
Только после вышесказанного, если очаг 
загорания небольшой, то четкими и 
уверенными действиями его можно погасить. 
Помните: в доме всегда есть средства, 
позволяющие потушить пожар - одеяла, 
грубая ткань, а также ведра и другие 
емкости для воды. 
При этом: 

 нельзя открывать окна и двери, т.к. 
приток свежего воздуха поддерживает 
горение. Нужно избегать создания 
сквозняков и сильного притока воздуха в 
помещение, где возник пожар, т.к. при этом 
будет сильно распространяться огонь. 

Поэтому нужно ограничить открывание окон и дверей, а также не разбивать оконных стекол;  

 нельзя тушить водой электроприборы, включенные в сеть. Прежде всего, загоревшийся 
электроприбор необходимо отключить от сети, т.е. вынуть вилку из розетки, а затем залить водой. 
Если это телевизор, то заливать надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку от экрана, т.к. нагретый 
кинескоп может взорваться и поранить вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть его плотным 
одеялом или засыпать песком, землей. 
Если вы видите, что не можете справиться с огнем и пожар принимает угрожающие размеры, то 
необходимо срочно покинуть помещение и помочь выйти людям из помещения. Начинайте немедленно 
выводить из зоны пожара детей, стариков, больных людей. В помещении необходимо выключить по 
мере возможности электричество и газ. В первую очередь выводятся люди из тех помещений, где в 
условиях пожара больше всего угрожает опасность их жизни, а также из верхних этажей здания, причем 
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в первую очередь выводятся дети младших возрастов, престарелые и инвалиды. Очень важно зимой 
при сильных морозах взять с собой теплую одежду и тепло одеть детей или завернуть их в одеяла. 
При пожаре дым скапливается в верхней части помещения, поэтому при сильном задымлении 
необходимо нагнуться или лечь на пол, т.к. ядовитые продукты горения с теплым воздухом 
поднимаются вверх, накрыв нос и рот мокрым носовым платком или полотенцем, и двигаться на 
четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление. 
При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего плотной тканью или пальто, одеялом, 
лучше мокрым, или облить водой. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, защитив прежде голову. 
Нельзя позволять пострадавшим бежать, пытаться срывать одежду. Необходимо предотвратить 
движение человека, вплоть до подножки. Для того чтобы полностью загасить пламя, устраните всякий 
приток воздуха под защитное покрытие. 
Приложите влажную ткань к ожогам. Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к ожогам. 
К пострадавшему на пожаре следует вызывать скорую помощь по телефону "03", а пока она едет 
- вынести человека на свежий воздух, освободив его от стесняющей одежды, сделать искусственное 
дыхание и растирание тела. При ожогах не забинтовывать пострадавшего, а наоборот, снять с него 
одежду. 
Если лестница задымлена - надо быстро открыть находящиеся на лестничной клетке окна, либо 
выбить стекла, чтобы выпустить дым и дать приток свежего воздуха, а двери помещений, откуда 
проникает дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти через задымленный коридор или лестницу (дым 
очень токсичен), горячие газы могут обжечь легкие. Если лестница окажется отрезанной огнем или 
сильно задымлена, то следует выйти на балкон или подойти к окну и привлечь внимание прохожих, 
предварительно как можно сильнее уплотнив дверь, через которую возможно проникновение дыма, 
мокрой тканью или смоченными водой тряпками. Спасание следует выполнять по балконам, наружным 
стационарным, приставным и выдвижным лестницам. Спускаться по водосточным трубам и стоякам и с 
помощью связанных простыней крайне опасно и эти приемы возможны лишь в исключительных случаях. 
Недопустимо прыгать из окон здания, начиная с третьего этажа, т.к. неизбежны травмы. 
Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оставаться в квартире и ждать приезда 
пожарных. При невозможности выйти из квартиры, намочите тряпки, полотенца, простыни, и, плотно 
прикрыв двери, постарайтесь как можно тщательнее заткнуть щели между дверью и косяком. 
Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах газа в помещении. Необходимо сразу же 
открыть окна и двери. Нельзя зажигать спички и включать электрический свет, т.к. малейшая искра 
способна вызвать взрыв и пожар. Необходимо перекрыть газовый кран и вызвать аварийную службу по 
телефону "04". Если в горящих помещениях имеется газовая сеть, необходимо как можно быстрее 
отключить ее. При появлении запаха газа избегайте всяких действий, вызывающих искрение и 
повышение температуры воздуха в помещении. 

ВАРИАНТЫ СИТУАЦИЙ при ПОЖАРЕ: 
1. Задымление в коридоре: В случае если коридоры и лестницы не слишком заполнены дымом, 
перекройте кран подачи газа, отключите ток. Закройте все двери в вашей квартире (помещении, конторе 
и т.д.), чтобы избежать притока воздуха и распространения огня. Уходите по наиболее безопасному в 
данной ситуации пути (вы должны изучить его заранее). Вызовите пожарную охрану, и, встретив ее, 
проведите на место пожара. Не входите в здание без разрешения пожарных. 
2. Если Вы не смогли выйти из квартиры (офиса, кабинета…): При невозможности самостоятельно 
эвакуироваться на улицу и если дым заполнил коридоры и лестничную клетку, то плотно закройте 
входную дверь вашей квартиры (конторы, офиса и т.д.), законопатьте все щели мокрыми тряпками, 
чтобы предотвратить проникновение дыма. Поливая водой полотно двери, можно достаточно долго 
увеличить время ее сопротивления огню. Если дым проник в помещение, старайтесь передвигаться 
ползком, т.к. около пола есть свежий воздух. Не паникуйте и не пытайтесь самостоятельно выбраться 
через окна или балкон на улицу, через несколько минут прибудут пожарные, т.к. время прибытия 
пожарных подразделений в городских условиях занимает несколько минут. 
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3. Пожар в высотном доме: Если пожар начался в вашей квартире, то, прежде всего вызовите 
пожарных, из предосторожности продублируйте вызов с другого 
телефона. В случае если вы не можете справиться с огнем, и видите, 
что пожар принимает угрожающие размеры, то удалите всех со своего 
этажа по запасным лестницам, лестницам на балконе на нижележащие 
этажи, или, если это возможно и предусмотрено при строительстве 
вашего дома, - разбейте перегородку, отделяющую ваш балкон от 
соседней секции, и перейдите на соседний балкон. Чтобы 
предотвратить распространение огня, плотно прикройте входную дверь. 
Не пытайтесь спуститься вниз на лифте, т.к. при пожаре все лифты 
автоматически отключаются и лифтовые шахты могут быть задымлены. 
Независимо от того, начался ли пожар у вас в квартире или другой 
части вашего дома, предупредите пожарных по телефону, не считайте, 
что другие это уже сделали. 
Следует уметь пользоваться огнетушителем, если он есть в 
помещении. До приезда пожарных помогайте друг другу по 
спасению людей и тушению пожара. 

 
 

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Рыбинскому району  

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

майор внутренней службы  

Баева Ирина Александровна  
 

 

 

Памятка для родителей по пожарной безопасности 

 

  Родители должны помнить, что детей 

привлекает огонь, но их естественный 

познавательный интерес должен быть направлен в 

нужное русло. А это значит, что с самого раннего 

возраста дети должны знать правила обращения с 

огнем. 

Дети от 3-х до 5-ти лет. Это возраст 

активных вопросов и самостоятельного поиска 

ответов. Опыт многих поколений родителей 

подсказывает: если дети притихли, значит, заняты 

чем-то рискованным. Дети этого возраста уже 

понимают силу и последствия запрета — если такая 

работа велась последовательно в раннем детстве. 

На вопросы надо отвечать. Причем по 

возможности честно и полноценно. Дети 

дошкольного возраста, задавая вопрос, склонны 

добиваться информации еще и еще бесконечными 

«почему». Особенность пожарной профилактики в 

данном возрасте — если не дать разъяснения, то 

ребенок попытается найти ответ сам. Вы уверены, 

что он сделает это безопасно? 
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У дошкольников чувство опасности своеобразно. Недостаток социального опыта 

может делать их совершенно «бесстрашными» — они могут включить плиту, другие 

электроприборы и бытовые газовые агрегаты, зайти в гараж и сарай. Все это только 

потому, что не имеют представлений о последствиях. Страх придет уже в середине 

опасного «приключения», когда появятся уже знакомые объекты страха: темнота, огонь. 

При этом надо хорошо понимать, что, по утверждению психологов, детские страхи 

формируются до 5-ти лет. Поэтому работа по пожарной профилактике должна носить 

позитивный характер, а не запугивать ребенка страшными последствиями. Ребенок должен 

усвоить, что для того, чтобы было хорошо (не было пожара) надо делать так и вот так. А 

если не сделать правильно, будет пожар. 

Для данного возраста существует достаточный пласт классической 

противопожарной детской литературы: С. Маршак, Б. Житков, Л. Толстой, С. Михалков. 

Некоторые произведения, как «Пожар», «Кошкин дом» и «Рассказ о неизвестном герое» С. 

Маршака, целиком посвящены данной проблеме, в них в доступной форме не только 

рассказывают ребенку о последствиях пожара, но и учат правильному поведению в данной 

ситуации.  

Чтение таких произведений обязательно должно сопровождаться беседой. В беседе 

надо постараться снять все побочные эффекты, нежелательные фантазии, которые у 

некоторых излишне впечатлительных детей могут возникнуть. Внимательный родитель 

сразу заметит задумчивый взгляд ребенка и сам постарается вызвать его на откровенный 

разговор. Не должно остаться ни одного вопроса без ответа. 

Для дошкольного возраста ведущей деятельностью является игра. Поэтому можно 

попытаться в игровой форме выяснить отношение ребенка к прослушанному 

стихотворению, сказке: разыграть сюжет с куклами и другими игрушками. Сюжетно-

ролевые игры, в которые играют дошкольники, после прочтения произведений о пожаре 

или при реальном столкновении с пожаром (видел на улице, видел по телевизору, слышал 

обрывок разговора взрослых), могут стихийно включать в себя пожарную тематику. 

Необходимо тактично и грамотно вмешаться с тем, чтобы направить ход сюжета, а с ним и 

эмоции ребенка в правильном направлении. 

Могут ли дети сами звонить в Пожарную охрану? Да. Диспетчеры Единой дежурной 

диспетчерской службы обучены общению с детьми, в том числе различать по детскому 

голосу, ложный вызов или за спиной ребенка реальная беда. Поэтому в игры надо вводить 

сюжеты с вызовом пожарных, учить ребенка правильному алгоритму вызова Пожарной 

охраны: назвать адрес, что горит, свои имя и фамилию, фамилию и имя родителей.  

Дети 3-5-ти лет должны знать: 

— огонь опасен: он может стать началом пожара и 

причинить ожог; 

— существует ряд предметов (спички, бытовая 

химия, плита…), которые дети не должны трогать; 

— неосторожное обращение с огнем вызывает пожар; 

— о признаках пожара надо сообщать взрослым; 

— пожар уничтожает жилище, вещи («Кошкин 

дом»); 

— пожар опасен для жизни и здоровья 
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— пожарные — отважные и сильные борцы с огнем; 

— пожарных вызывают по телефону 01, баловаться этим номером нельзя. 

 

Дети 6-7 лет, подготовительный к школе возраст. Это возраст активного познания 

мира, причем в основном — руками и ногами. Появляется интерес к осознанному 

просмотру телепередач, и не всегда адресованных этому возрасту. Зачастую детям этого 

возраста дают смотреть телевизор не в присутствии взрослых, и ребенок может увидеть 

пугающие сцены пожара, гибели на пожаре. Это не способствует формированию 

безопасного поведения. Такие сцены оседают в памяти как безотчетно-пугающие.  

В этом возрасте общение с книгой приобретает активный характер — ребенок не 

только слушает, как ему читают, но и пытается читать сам, оценивает иллюстрации. 

Культура семейного чтения адресована во многом именно «подготовишкам»: у них уже 

значительно развит словарный запас, они способны оперировать понятиями, делать 

выводы. Они любят обсуждать прочитанное. У шестилеток появляется интерес к 

коллективной и соревновательной деятельности — им нравится разгадывать ребусы, 

шарады вместе с родителями, обыгрывать их. Это можно использовать и в пожарной 

профилактике: существуют тематические настольно-печатные игры, книжки-игрушки с 

заданиями. 

В 6-7-летнем возрасте мы даем доступную информацию, учим правильным 

действиям. Ребенок должен знать: 

— пожарных вызывают по телефону, и знать особенности своего телефона; 

— надо назвать свой адрес, что горит, фамилию, имя и объяснить диспетчеру, почему 

именно он вынужден звонить в Службу спасения и где находятся родители; 

— нельзя звонить с шутками и просто «для интереса» в пожарную охрану, потому что это 

может помешать получить помощь людям, действительно нуждающимся в ней; 

— бытовой газ взрывчат и ядовит, поэтому пользоваться им могут только взрослые; 

— признаками пожара являются огонь, дым и запах дыма. О них надо обязательно и 

срочно сообщить взрослым; 

— нельзя брать вещи, приборы взрослых для игры — не умея их использовать правильно, 

можно устроить пожар. 

Во время прогулок дети могут видеть на улице пожарную машину. Если в младшем 

возрасте мы просто констатировали сам факт: «Это пожарная машина, она спешит на 

пожар», то сейчас особенно с мальчиком, 

разговор может быть гораздо подробнее — от 

марки машины до ее назначения (автоцистерна, 

автолестница). Обязательно надо рассказать 

ребенку, что пожарные — люди не только 

отважные и умелые, но и что они должны 

много знать. Постарайтесь включить образ 

пожарного в систему позитивных ценностей 

ребенка —              «с кого брать пример». 

Многочисленные печальные случаи с 

поджиганием штор, игр в полярников с 

разведением костра на полу и устройством 
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«камина в замке» в ящике комода — это «творческий почерк» подготовительного к школе 

возраста. 

Детей в этом возрасте достаточно часто оставляют дома на непродолжительное 

время. В связи с этим возникает необходимость научить ребенка при необходимости 

вызвать пожарных как с домашнего телефона, так и с мобильного, которыми в этом 

возрасте уже начинают пользоваться — специальные детские модификации снабжены 

кнопками вызова экстренных служб. 
 

Инспектор отдела надзорной деятельности по Рыбинскому району  

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

Бугаев Иван Александрович  

 

 

 

Выпускается бесплатно. 

Тираж 999 экз. 

 

№ 21 от 10 августа 2015 г 

Выпускается отделом надзорной деятельности  

по  Рыбинскому району Красноярского края. 

Адрес: Красноярский край, г. Заозерный, 

 ул. Фабричная, 8
И
, тел. 2-03-12  


