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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-июнь 

2016 года: 

 

 произошло пожаров - 33 

 погибло людей на пожарах -1 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 1 

 травмировано детей – 0 
 

Оперативная обстановка 

с пожарами на территории 

Красноярского края за январь-июнь 

2016 года: 

 

 произошло пожаров - 2361 

 погибло людей на пожарах - 130  

 погибло детей - 7  

 получили травмы на пожарах -136  

 травмировано детей –25  
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Сезонная операция "Детский отдых" 

 
    В рамках исполнения поручения заместителя председателя Правительства Российской 

Федерации А.Г. Хлопонина от 02.02.2016 № АХ-П4-471 проводится сезонная операция 

"Детский отдых".  

    На территории Рыбинского района имеется 19 пришкольных оздоровительных лагерей 

(площадок) с дневным пребыванием детей. 

В соответствии с указанием СРЦ МЧС 

России от 11.04.2016 № 11-9-4611 «Об 

организации работы» ОНД и ПР по 

Рыбинскому району с 07.06.2016 года по 

20.06.2016 г. в детских оздоровительных 

учреждениях: МБОУ Гимназия № 2 г. 

Заозерного; МБОУ Новосолянская СОШ 

№1; МБОУ Саянская СОШ №32; МБОУ 

"СОШ № 1" г. Заозёрного; МБОУ 

Александровская СОШ №10; МБОУ 

Большеключинская ООШ №4; МБОУ 

Бородинская СОШ № 3; МБОУ 

Двуреченская СОШ №8; МБОУ Красногорьевская ООШ №23; МБОУ Малокамалинская 

ООШ  №5; МБОУ Новокамалинская СОШ №2; МБОУ Переяславская ООШ №9; МБОУ 

Рыбинская СОШ №7; МБОУ Уральская СОШ №34; МБОУ "Успенская СОШ №6"; МБОУ 

"Иршинская НОШ"; МБОУ "СОШ №1"  г.Бородино; МБОУ СОШ №2 г.Бородино; МБОУ 

СОШ №3 г.Бородино проведены практические занятия по отработке действий 

обслуживающего персонала по эвакуации людей при пожаре и инструктажи о мерах 

пожарной безопасности с работниками учреждений. В ходе проведения данных занятий 

было задействовано персонала 161 человека и 811 детей.  

    Также на территории Рыбинского района имеется два детских оздоровительных лагеря с 

круглосуточным пребыванием сезонного типа: МАУ ДЗСОЛ "Шахтёр" и КГАУ "СОЦ 

"Жарки" в которых также после заезда детей были  

проведены практические занятия по 

отработке действий 

обслуживающего персонала по 

эвакуации людей при пожаре и 

инструктажи о мерах пожарной 

безопасности с работниками 

учреждений. В ходе проведения 

данных занятий было 

задействовано персонала 164 

человека и 989 детей.  

Также уделялось особое внимание на:  
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- работоспособность систем противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);  

- соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной 

безопасности;  

- наличие и исправность первичных средств пожаротушения;  

- размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и 

необходимых действий при обнаружении пожара. 

 
                         Временно исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Рыбинскому району 

                                       УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

                                капитан внутренней службы   

А.М. Кучеров 

 

БЕРЕГИТЕ АВТОМОБИЛЬ ОТ ПОЖАРА 

 

 Автомобиль в наше время является дорогостоящим средством передвижения, и в то 

же время источником повышенной опасности. При несоблюдении элементарных правил 

пожарной безопасности при эксплуатации автомобиля риск его повреждения в результате 

пожара очень велик.  Кроме того, возникает угроза жизни и здоровью водителя и 

пассажиров.  

 Чтобы избежать подобных нежелательных последствий стоит запомнить несколько 

несложных советов, выполняя которые Вы сможете сократить риск возгорания своего 

автомобиля до минимума. 

 Не оставляйте транспортное средство без присмотра, чтобы избежать поджога, 

особенно в тёмное время суток. 

 Не отогревайте двигатель с помощью паяльной лампы и других источников 

открытого огня. 

 При осмотре или ремонте автомобиля можно пользоваться переносной лампой, 

напряжением не более 12-36 вольт. Лампа должна быть закрыта специальной 

металлической сеткой. 

Двигатель автомобиля содержите чистым, незамасленным. Некоторые 

автомобилисты моют двигатель бензином – вроде легче и быстрее. В результате такого 

«облегчения» сгорают не только машины, калеками становятся их хозяева. Вот почему 

мыть двигатель можно только моющими средствами. Это труднее, но сохранит и вашу 

жизнь,  и ваш автомобиль. 

Для защиты электросети автомобиля от перегрузок  и короткого замыкания 

запрещается использование некалиброванных плавких вставок. Эксплуатация 

электропроводки автомобиля с повреждённой или потерявшей защитные свойства 

изоляцией может явиться причиной короткого замыкания, в результате которого, при 

пожароопасной концентрации паров бензина в двигательном отсеке, пожар неизбежен. 

Особое внимание следует уделить герметичности и исправной работе топливной 

системы.  
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Зачастую пожар возникает в двигательном отсеке, как во время запуска двигателя, 

так и во время движения автомобиля, что само по себе создаёт аварийную ситуацию на 

проезжей части. 

Для того, чтобы быстрее справиться с огнем, необходим огнетушитель. Можно 

пользоваться двумя видами огнетушителей – углекислотным и порошковым. 

Хранить огнетушитель рекомендуется  в салоне автомобиля, удобном для водителя 

месте. Можете, конечно, хранить огнетушитель в багажнике, но это затрудняет его 

применение в случае пожара. 

Чтобы не попасть в сводки пожарной охраны необходимо  соблюдать требования 

пожарной безопасности, и тогда  ваша жизнь и ваш автомобиль будут в безопасности. 

Счастливого пути! 
 

                         Временно исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Рыбинскому району 

                                       УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

                                капитан внутренней службы   

А.М. Кучеров 

 

Безопасность детей на воде 

 

Советы: для родителей малышей в возрасте от 0 до 2 лет 

• Начинайте знакомить детей с водой с 6-месячного возраста. 

• Перед отдыхом на море лучше показать ребенка детским врачам для того, чтобы 

убедиться в отсутствии заболеваний, которые могут усугубиться при купании. 

• Надевайте своему малышу панамку или кепочку с козырьком. Если у ребенка есть 

риск ушных заболеваний, лучше на время купания надеть специальную шапочку, которая 

закрывает ушки. 

• При выборе водоема для отдыха, убедитесь, что в нем разрешено купание. 

• Вода в водоеме должна быть максимально прозрачной. Перед заходом малыша в 

воду проверьте безопасность дна, а также температуру воды, чтобы избежать 

переохлаждения ребенка. Оптимальная температура для купания ребенка - 24-26 градусов, 

минимальная - 22 градуса. 

• Первое знакомство малыша с водной стихией лучше сделать непродолжительным – 

не более 3-х минут. Детям до 5-ти лет можно находиться в воде до 5 минут. 

• Купание детей лучше организовывать в период не самого сильного солнца: с 10:00 

до 12:00 и с 16:00 до 19:00. Это позволит снизить риск солнечного удара. 

• Держите своих детей в зоне постоянного внимания, когда они находятся в воде или 

играют в непосредственной близости от нее. Дети младшего возраста всегда должны 

находиться в воде или рядом с ней только в сопровождении взрослого. 

• Если вы привыкли летом использовать для малыша надувной бассейн, помните о 

том, что после каждого купания из него следует сразу сливать воду. Хранить такой 

бассейн лучше вверх дном в местах, недоступных для детей. 

• Помните, что надувные круги и нарукавники, хотя и помогают ребенку держаться на 

воде, но не являются заменой спасательного жилета. В тех случаях, когда по правилам 
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техники безопасности необходимо использовать именно спасательный жилет, например, 

при катании на лодке, не заменяйте другими приспособлениями. 

• В экстренных случаях необходимо обратиться за скорой медицинской помощью, 

позвонив по номеру 03. 

Советы: для родителей маленьких детей в возрасте от 2 до 5 лет 

• Перед отдыхом на море лучше показать ребенка детским врачам для того, чтобы 

убедиться в отсутствии заболеваний, которые могут усугубиться при купании. 

• Малыш должен находиться на пляже и в воде в головном уборе – шапочке, панамке 

или кепочке с козырьком. В случае хронических ушных заболеваний, специальная 

шапочка для купания должна закрывать ушки. 

• Объясните ребенку, что нырять опасно, даже если он умеет плавать. 

• При выборе водоема для отдыха, убедитесь, что в нем разрешено купание. 

• Вода в водоеме должна быть максимально прозрачной. Перед заходом малыша в 

воду проверьте безопасность дна, а также температуру воды, чтобы избежать  

переохлаждения ребенка. Оптимальная температура для купания ребенка - 24-26 

градусов, минимальная - 22 градуса. 

• Купание детей лучше организовывать в период не самого сильного солнца: с 10:00 

до 12:00 и с 16:00 до 19:00. Это позволит снизить риск солнечного удара. 

• Первое знакомство малыша с водной стихией лучше сделать непродолжительным – 

не более 3-х минут. Детям до 5-ти лет можно находиться в воде до 5 минут. 

• Держите своих детей в зоне постоянного внимания, когда они находятся в воде или 

играют в непосредственной близости от нее. Дети младшего возраста всегда должны 

находиться в воде или рядом с ней только в сопровождения взрослого. 

• Учите своего ребенка плавать. Запишите малыша в кружок плавания, когда вам 

покажется, что ребенок к этому готов. 

• Контролируйте, чтобы дети плавали в зонах, специально отведенных для купания. 

Объясните детям, что купание в открытом водоеме отличается от плавания в бассейне. 

Они должны быть готовы к неровным поверхностям, возможным течениям в реке и 

переменам погоды. 

• Дети, которые не умеют плавать, должны купаться отдельно от детей, уже имеющих 

плавать. 

• Объясните детям, что нельзя играть или плавать в непосредственной близости от 

слива для бассейна. Если заглушка для слива сломана, неплотно крепится или отсутствует, 

использовать бассейн запрещено. 

• Если вы привыкли летом использовать для малыша надувной бассейн, помните о 

том, что после каждого купания из него следует сразу сливать воду. Хранить такой 

бассейн лучше вверх дном в местах, недоступных для детей. 

• Помните, что надувные круги и нарукавники, хотя и помогают ребенку держаться на 

воде, но не являются полноценной заменой спасательного жилета. В тех случаях, когда по 

правилам техники безопасности необходимо использовать именно спасательный жилет, 

например, при катании на лодке, не заменяйте его другими приспособлениями. 
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• В экстренных случаях необходимо 

обратиться за скорой медицинской 

помощью, позвонив по номеру 03.  
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