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Обстановка с пожарами в Красноярском крае  

и на территории города Сосновоборска с начала 2019 года  

в сравнение с аналогичным периодом 2018 года 

Красноярский край 2019 2018 

Количество пожаров 447 393 

Количество погибших 5 31 

Количество травмированных 15 23 

г. Сосновоборск 2019 2018 

Количество пожаров 3 0 

Количество погибших 0 0 

Количество травмированных 0 0 
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2. Детская шалость с огнем: причина пожара и последствия 

 

Дети любопытны, обладают хорошей фантазией, и если им скучно, то они обяза-

тельно придумают, как себя развеселить. В списке детских развлечений огонь стоит 

далеко не на последнем месте.  На практике, огнеборцы нередко сталкиваются с траги-

ческими последствиями таких опасных игр. Учащаются такие случаи во время летнего 

отдыха детей и каникул, в течение учебного года.   

В специальной терминологии пожарных даже существует такое понятие, как 

детские шалости с огнем, как одна из причин возникновения бытовых или природных 

возгораний. 

Как показывает практика и анализ 

таких случаев, то в основе их лежит не дет-

ская небрежность, а следующие причины: 

отсутствие или недостаточное проведение 

разъяснительных бесед по пожарной без-

опасности с детьми; оставление на видном 

и доступном месте спичек, зажигалок и 

других источников открытого огня, а также 

легковоспламеняющихся жидкостей; не-

способность или нежелание взрослых 

сформировать у детей достаточный объем умений и навыков обращения с огнем. 

Проще запретить, чем показать, как правильно пользоваться спичками, газовой плитой 

и электроприборами; отсутствие возможности организовать досуг своих чад во время 

отдыха; неспособность детей на практике применять знания о том, как следует вести 

себя в случаи возникновении пожара. В статье попробуем разобраться, почему детей 

так тянет поиграть с огнем, как и когда надо объяснять ребенку основные правила по-

жарной безопасности, и что делать родителям, чтобы в их отсутствие не произошло 

несчастья. 

          Тяга к опасным развлечениям у детей продиктована разными причинами, кото-

рые зависят от возраста. И в разные возрастные периоды взрослые должны по-разному 

преподносить важную информацию. 

         В 3 года ребенок начинает познавать окружающий мир. Ему все интересно, все 

нужно потрогать и узнать, как работает. Часто малыш копирует (иногда неосознанно) 

поведение взрослых. Если родители часто курят в присутствии ребенка, то велика ве-

роятность, что его будет тянуть к этим предметам. Старайтесь убирать на высокие и 

закрытые полки все спички, зажигалки и пепельницы.  
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           Увидев свечу, ребенок будет заворожен игрой пламени и светом, который от нее 

исходит. Скорее всего, он захочет этот фокус повторить. Помните, что малыш совер-

шенно не понимает, что об огонь можно обжечься или что он способен перекинуться 

на мебель, занавески и вызвать страшную трагедию, так как у ребенка нет такого опы-

та. Дайте ему этот опыт, но под вашим чутким руководством.  

           Поднесите руку ребенка поближе к зажженному источнику огня, чтобы он по-

чувствовал тепло. Объясните, что пламя может причинить боль, и баловаться с ним 

опасно. 

           В школьном возрасте дети 

много времени проводят вне дома. 

На улице любимым развлечением 

могут стать посиделки у костра или 

баловство с зажженными бумажны-

ми самолетиками. Часто такие игры 

или разведение самовольного огня 

на земле происходят рядом с жилы-

ми домами, кустарниками, деревья-

ми. Более того дети могут использовать сухую листву для более быстрого разведения 

костра. Все это может привести к развитию небольшого огня в крупный пожар. 

           В старшем возрасте нередки случаи, когда в попытке стать взрослым и самосто-

ятельным, подростки начинают в тайне курить. При этом от страха быть замеченным, 

бросают тлеющие окурки куда придется. Наиболее травмоопасными являются ситуа-

ции использования пиротехнических изделий ради шутки или прикола, а также броса-

ние в огонь патронов или взрывоопасных предметов.  

          Детская шалость с огнем – причина пожара в домах и на природе, когда дети 

предоставлены сами себе, и не имеют тесного доверительного контакта с взрослыми. 

Для того чтобы избежать подобных случаев следует с малых лет разговаривать с ре-

бенком на противопожарные темы. Осуществлять контроль того, с кем и где проводит 

подросток свободное время. Проявлять интерес к поведению и хобби вашего чада. В 

любом возрасте дети должны знать свой домашний адрес, и на какой номер следует 

звонить в случае возникновения пожара.  

 

Предупреждение детской шалости с огнем 

 

           В возрасте 3-5 лет хорошо задействовать красочные и яркие плакаты, на кото-

рых изображены последствия неосторожного обращения со спичками, свечами или 

электроприборами.  
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           В магазинах можно найти также раскраски на пожарную тематику с небольши-

ми поучающими рассказами. Это подойдет для первоклашек. Помните, что запрет без 

объяснений, только усилит любопытство малыша.  

          Объясните основные правила пользования микроволновкой и плитой. Расскажи-

те, к чему могут привести неосторожные или необдуманные действия. Выходя из до-

ма, выключайте все электроприборы из сети и привлекайте ребенка.  Пусть ваши дей-

ствия станут для него примером и источником того, как нужно правильно поступать во 

избежание возгораний.  

          Иногда возникают ситуации, когда родители вынуждены оставить малолетнего 

ребенка одного дома. В этом случае проверьте, что все опасные предметы хорошо 

спрятаны. Не закрывайте входную дверь на ключ, так как в случае возгорания ребенок 

просто не сможет выбраться из горящей квартиры. Прикрепите на видное место номер 

телефона пожарной службы или службы спасения.  

          Дети в случаи опасности часто прячутся в шкафы, под кровати. Необходимо 

объяснять, почему этого не следует делать. Проговаривайте алгоритм поведения при 

обнаружении первых признаков пожара (дым, запах). 

 

Рекомендации для взрослых 

 

       Необходимо запомнить ряд следующих рекомендаций, которые помогут предот-

вратить опасную ситуацию с огнем:  

- не разрешайте детям пользоваться спичками и свечами в ваше отсутствие; 

- маленьких детей не оставляйте одних рядом с открытыми работающими электропри-

борами, каминами или печами; если у вас газовая плита, перекрывайте газовый вен-

тиль, когда вынуждены оставить ребенка одного дома.  

- не упускайте из виду детей, когда задействована плита с газовыми конфорками;  

- спички, зажигалки всегда приобретайте сами. Не просите сделать это ребенка; 

- следите за своими действиями. Иногда поступки взрослых бывают красноречивее 

любых слов и запретов; номера телефонов чрезвычайных служб заучите вместе со 

своими детьми наизусть; не проходите мимо, если обнаружили подростков, играющих 

с огнем или разводящих костер в отсутствии взрослых людей;  

- расскажите, как нужно тушить различные виды возгораний; правила пользования 

отопительными и электроприборами ребенок также должен знать;  

- покажите ребенку все возможные запасные или аварийные выходы, которыми можно 

будет воспользоваться в случае пожара;  

- не бойтесь сгущать краски при рассказе о возможных последствиях. У детей очень 

хорошее воображение и фантазия, и узнав, какие трагедии может вызвать вроде бы 

безопасный огонь свечи, он запомнит это на всю жизнь. 
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3. Опасность гололеда: рекомендации пешеходу и водителю 

 

         Теплая зима, резкие перепады температур или наступление весенней капели с 

ночными заморозками почти всегда сопровождается гололедицей или гололедом. Раз-

ница между этими явлениями заключается лишь в плотности образовавшегося льда на 

тротуаре земле или проезжей части.  

          Гололед представляет собой более плотный слой, затрагивающий провода и вет-

ки деревьев. Толщина корки может быть несколько сантиметров. Температурный ре-

жим, при котором она образуется, составляет от 0’С до – 3’C.  

          О тот, как следует себя вести при гололеде пешеходам и автомобилистам, а так-

же как правильно падать, чтобы не получить травму рассмотрим в данной статье.  

 

Рекомендации для пешеходов 

          

          Если температура на улице предполагает наличие гололеда, то прежде чем выйти 

на улицу следует правильно подобрать обувь. Зимняя или демисезонная обувь должна 

иметь не скользящую подошву. Для этого при покупке обращайте внимание на высо-

ту, глубину и форму рисунков на протекторе. Важен и материал изготовления. Наибо-

лее не скользким считается полеуретан и термополеуретан.  

        Обеспечить безопасность пешеходов в гололед помогут следующие хитрости:  

- Существуют специальные антигололедные насадки для обуви. Модели можно подо-

брать различные.  

- В народе на обувь приклеивают лейкопластырь или изоленту, также рекомендуется 

потереть подошву наждачной бумагой.  

- На каблуках должны стоять поролоновые набойки. Оптимальной высотой для зимы 

считается не более 5 см.  

- Отрезать из старых валенок небольшие полоски и наклеить на каблук или подошву.            

         По возможности гололед следует обойти, но если это невозможно, то передви-

гаться по обледенелому участку следует крайне осторожно и внимательно. Не торопи-

тесь, не ускоряйте шаг и не бегите. Руки не должны быть в карманах, наступайте на 

лед всей подошвой.  

         Пожилым людям или тем, кто из-за состояния здоровья вынужден пользоваться 

тростью следует также ее подготовить. Трость в зимний период должна иметь нако-

нечник из резины или заостренные шипы. Безопасность при гололеде сможет обеспе-

чить обычная лыжная палка.  
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         Особое внимание уделяйте электропроводам, которые могут оборваться из-за об-

леденения. Не ходите рядом с жилыми домами, так как велика вероятность падения 

сосулек или наледи с крыши. 

         Помните, что наиболее опасным местом являются обледенелые ступени и крыль-

цо. Держитесь за перила, освободите руки от тяжестей и аккуратно преодолевайте эти 

участки. Из дома старайтесь выйти с запасом времени. 

 

Езда на автомобиле в гололед: основные правила 

 

          В зимний период или межсезонье безопасность водителей в гололед зависит не 

только от стиля вождения, а также от состояния и исправности самого автомобиля.   

          Особое внимание необходимо уделить шипованной зимней резине. Выбор лучше 

остановить на мелком, но достаточно насыщенном рисунке.  

           Следите за исправностью «дворников» и состояние фар. Используйте незамер-

зающую жидкость.  

           Следует помнить, что часто гололед возникает на остановках общественного 

транспорта, эстакадах, мостах или на загородных шоссе. По некоторым признакам 

можно предугадать появление обледенелого участка и подготовиться к нему:  

           Гололеду способствует низкая температура воздуха. Если окна в салоне запоте-

ли, то, скорее всего, на улице стало холоднее, и возможно впереди будет гололедица.   

           Изменение шума протекторов и ощущение того, что автомобиль не едет, а 

«плывет» также говорит, что вы находитесь на обледенелом участке дороги. 

           Безопасность при гололеде на дороге зависит от того насколько правильно и 

хладнокровно вы будете реагировать.  

            Существуют следующие рекомендации для автомобилистов:  

- Запрещается осуществлять резкое торможение и отпускать педаль газа. Под запрет 

попадает и выключение сцепления. Эти действия приведут лишь к тому, что ваш авто-

мобиль вынесет с дороги.  

- Не выпускайте руль из рук, но и не крутите его резко в разные стороны.  

- При преодолении подъемов немного увеличьте скорость, чтобы в самом процессе не 

приходилось переключать передачу.  

- Обязательно соблюдайте дистанцию. 

- Не прибегайте к резким маневрам во время обгона.  

- В аварийной ситуации выручить может использование ручного тормоза.  

            Помните, что зимняя дорога не место для лихачества, споров и выявления у кого 

машина круче. Вежливое взаимодействие автомобилистов лежит в основе безопасного 

движения.  
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Учимся падать правильно 

 

            Безопасность пешеходов в гололед зависит и от умения правильно падать. Паде-

ния на лед сопряжены с ушибами различной степени тяжести, вывихами и переломами. 

Наиболее опасным являются травмы головы и позвоночника. О том как правильно ока-

зать первую помощь при получении травмы головы и позвоночника Вы можете ознако-

миться в нашей статье.  

           Для смягчения удара следует в момент, 

когда вы поскользнулись слегка присесть. Это 

уменьшит высоту падения.  

          Мышцы следует напрячь, так вы защити-

те кости от удара. Рискованно выставлять руки 

в надежде предотвратить падение, а также па-

дать со всей силы на спину и ягодицы.  

       Частой травмой в период гололедицы явля-

ется перелом шейки бедра. Этап выздоровления 

длительный, особенно тяжело на поправку идут 

пожилые люди. Лучше падать сгруппировав-

шись.  

          Оптимальным вариантом станет перекатка или падение на бок. Падая на спину, 

защитите голову руками, при этом руки согните в локтях и прижмите к телу. Не вста-

вайте сильно быстро. Сначала убедитесь, что не получили серьезных повреждений. 

          Обратитесь за помощью к прохожим, если не можете подняться самостоятельно. 

Если вы упали в безлюдном месте, то сначала встаньте на четвереньки и только потом 

медленно поднимайтесь.  Лучше, если вы найдете какой-то предмет для опоры. 

 

Как помочь человеку получившему травму. 

  

         Наименее опасными являются ушибы мягких тканей. Они легко распознаются по 

образованию припухлости в месте удара, изменению цвета кожи и болезненных ощу-

щениях. 

          Важным отличием гематомы от вывиха или растяжения является ограничения в 

движении. Заподозрив вывих, самостоятельно не пытайтесь его вправить. Нельзя также 

массировать поврежденный участок, тревожить его, накладывать согревающий ком-

пресс или мазать мазью. 

           Если Вы не в силах помочь пострадавшему или серьезно пострадали сами немед-

ленно вызовите скорую помощь.  
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         Если на улице холодно, то следует увести пострадавшего в теплое место при ожи-

дании бригады скорой помощи. Иначе он помимо травмы рискует получить переохла-

ждение.  

         Помните, что если поврежден позвоночник, трогать человека нельзя. Запрещается 

его трясти, переносить, сажать. Даже, получив легкую травму, не лишним будет пройти 

осмотр в травмпункте.  

         Кроме того, получение медицинской справки о полученной вами гематоме или 

вывихе поможет в случае обращения в суд при подаче заявления о возмещения матери-

альных расходов. Либо на основании этой справки вы можете оформить больничный 

лист в поликлинике по месту жительства. 

 

 

4. В каких случаях вызывают сотрудников МЧС на вскрытие входной двери 

 

       Вышел на минутку в подъезд, 

например к соседу или выбросить мусор, 

а дверь захлопнулась! Многие из нас 

сталкивались с проблемой попасть в 

свою собственную квартиру в случив-

шейся ситуации. Что же делать? А может 

позвонить спасателям (сотрудникам 

“АСФ”)? Они залезут в окно, они про-

фессионалы, у них есть лестницы и все 

получится без всякого ущерба и бес-

платно!  

       

 Так думает большинство оказавшись в ситуации «ЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ». 

 

Давайте разберемся по порядку 

 

      Спасатели – это специально обученные люди обладающие навыками, знаниями и 

аварийно спасательной техникой для проведения работ по спасению жизни людей и их 

имущества.  

       Многие заблуждаются в том, что если у них захлопнулась дверь в квартиру, то они 

нуждаются в помощи спасателей, ведь они попали в беду….. 

 

В каких случаях человек считается попавшим в беду 

- Если Вы тонете, находясь на воде; 

- Если Вы попали под завал, например когда произошло обрушение здания; 
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 - Если у Вас случился пожар;  

- Если Вы попали в ДТП и Вас зажало в машине.  

          Можно еще перечислять много похожих ситуаций, но говоря простым языком, 

спасатели приходят на помощь если Ваша жизнь находится в опасности. 

         Можно ли вызвать спасателей для открытия закрытой двери? Разберем более по-

дробно: если Вашей жизни или жизни других людей угрожает опасность вследствие 

того, что Ваша входная дверь захлопнулась, то в этом случае спасателей вызвать про-

сто необходимо! 

        Что это значит, например:  

- У Вас установлена газовая плита в момент закрытия двери она была включена и воз-

можна утечка газа в квартире; 

- У Вас в квартире находится ребенок (как правило до 5 лет) не контролирующий свои 

действия осознанно; 

- У Вас в квартире находится больной человек, которому в любой момент может пона-

добиться помощь;  

            Если Вы оставили включенным утюг, или другие электронагревательные при-

боры способные вызвать возгорание, то Вам необходимо немедленно обесточить Вашу 

квартиру, путем отключения рубильника, который, как правило, находится на лест-

ничной площадке и вызвать мастера по вскрытию двери.  

            Любое вскрытие двери если нет задымления и видимых языков пламени из 

окон вашей квартиры, производится в присутствии сотрудников полиции, после того 

как Вы попадете в квартиру, необходимо будет документально подтвердить собствен-

ность или показать бумаги на аренду, а так же Ваш паспорт.  

            В случае ложного вызова, если Вы решили обмануть сотрудников внутренних 

дел, идет административная ответственность с наложением штрафа и всех расходов 

связанных с выездами спец служб.  

            Иногда спасатели выезжают для взаимодействия с органами внутренних дел, 

когда необходимо намерено вскрыть входную дверь (например человек, который 

остался в квартире решил осуществить суицид или из квартиры давно никто не выхо-

дил, в подъезде присутствует специфический запах). 

             Разберем тот случай, когда помощь спасателей Вам не понадобилась и нет 

угрозы для Вашей жизни и жизни окружающих. 

             В этом случае необходимо:  

- попробовать самостоятельно открыть замок; 

- обратиться в ближайшее отделение ГЖКУ (в рабочее время); 

- обратиться за помощью в службу по открыванию дверей, вы без проблем найдете 

множество объявлений о фирмах, оказывающих данные услуги в вашем городе; 

- используйте запасной комплект ключей (если таковой имеется у родственников). 
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        Из всех вышеперечисленных способов конечно минимальный ущерб для Вашей 

двери — это обратиться к профессионалам. Они быстро и качественно помогут Вам 

попасть в квартиру, но после необходимо будет документально подтвердить собствен-

ность или предоставить бумаги на аренду квартиры. 

 

Если Вы вызвали сотрудников МЧС на открытие двери 

 

        У спасателей на счету каждая минута, поэтому Вам не придется ожидать их часа-

ми, очень скоро они прибудут на место вызова. В инвентарь по вскрытию дверей вхо-

дит как правило механизированный пожарный инструмент, например ГАСИ Медведь, 

бензорез, ИРАС и конечно старый, добрый, тяжелый лом пожарный.  

        При помощи этого минимального набора в считанные минуты спасатели демон-

тируют Вашу входную дверь и поскольку счет идут на минуты, жалеть Ваше имуще-

ство никто не станет (речь идет о дверном полотне). В лучшем случае дверь срежут с 

петель и отогнут ломом, в худшем вырежут в ней еще один проем.  

         

Возможные последствия 

 

          Для предотвращения ложных вызовов спасателей хотелось бы еще раз напом-

нить: 

- Сломанная дверь, скорее всего не подлежит восстановлению;  

- Административный штраф и возмещение расходов связанных с выездом спасателей; 

- Бесполезное привлечение спасателей, которые приехали к вам, а в этот момент кто то 

может действительно нуждаться в их помощи и чья-то жизнь может быть под угрозой, 

пока они помогают Вам и Вашей бессовестности. 
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И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спич-

ка может обернуться большой бедой! 

 

 

 

В случае чрезвычайной ситуации звонить: 

по телефону 112 в Единую дежурно-диспетчерскую службу района; 

                               по телефону 101 в пожарно-спасательную службу; 

по телефону 102 в полицию; 

по телефону 103 в службу скорой медицинской помощи; 

по телефону 104 в службу газа; 

по телефону 8-391-230-93-20 в службу «Антитеррор»  
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