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№ 4 от 10.04.2015г. 

 обстановка с пожарами на тер-обстановка с пожарами на тер-

ритории Красноярского края в ритории Красноярского края в 

период с января по март 201период с января по март 20155  

года :года :  

 произошло 1091 пожар;  

погибли на пожарах 85 человек,  

из них погибли 7 детей;  

  получили травмы на пожарах  

 92  человека, из них 8 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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Сведения о проводимых ОНД по г.Канску и Канскому Сведения о проводимых ОНД по г.Канску и Канскому 

району профилактических мероприятияхрайону профилактических мероприятиях  

Сотрудниками отде-
ла надзорной деятель-
ности  по г.Канску и Кан-
скому району в марте 
2015 года, проводились 
профилактические меро-
приятия в жилом секто-
ре «Пожилые люди», 
“Автономный дымовой 
пожарный извещатель”, 
“Особый противопожар-
ный режим» направлен-
ные на стабилизацию 
обстановки с пожарами 
и гибели людей. Целью 
мероприятий, было 
ознакомить жителей го-
рода и района с мерами 
пожарной безопасности.  

Безопасность пожи-
лых людей при пожаре 

Пожилые люди явля-
ются одной из наиболее 
подверженной пожар-
ным рискам групп насе-
ления. В результате 
ухудшающегося физиче-
ского, умственного и 
эмоционального состоя-
ния пожарная профилак-
тика, предотвращение 
пожаров и безопасность 
при пожаре пожилых лю-
дей становится серьез-
ной проблемой. 

Пожилые люди 
склонны к снижению 
остроты зрения, сниже-
нию восприятия запахов, 
а также им свойственны 
ограничения подвижно-
сти и проблемы вестибу-
лярного аппарата. Каж-

дое из этих заболеваний 
приводит к тому, что че-
ловек становится более 
подвержен опасностям 
при пожаре. Например, 
невозможность почув-
ствовать запах дыма 
совмещенная с дыха-
тельными проблемами 
увеличивает вероят-
ность гибели от вдыха-
ния дыма и отравляю-
щих веществ. Если у че-
ловека ослаблен слух, 
то в случае пожара он 

может не услышать кри-
ки соседей о надвигаю-
щейся опасности. 

Предупрежден — 
значит вооружен. Вы 
уже вступили в пору 
мудрости? Тогда давай-
те оценим окружающую 
Вас обстановку на ас-
пект пожароопасности. 

Хронические заболе-
вания двигательного ап-
парата и вестибулярного 
аппарата приводят к то-

http://red-fire.ru/bezopasnost-blizkikh/64-pozhilye-lyudi
http://red-fire.ru/bezopasnost-blizkikh/64-pozhilye-lyudi
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му, что пожилой человек 
по неосторожности мо-
жет столкнуть или уро-
нить горящую свечу или 
пепельницу. Около пли-
ты у него может заго-
реться одежда, но чело-
век не сможет потушить 
возгорание, потому что 
физически не сможет 
лечь на пол и кататься. А 
в случае пожара он не 
может самостоятельно 
эвакуироваться из квар-
тиры. 

При пожаре человек 
с ослабленным зрением 
не видит источника по-
жара и может получить 
ожоговые травмы. У по-
жилых людей снижается 
чувствительность к боли, 
что приводит к несвое-
временности обработки 
серьезных ожоговых за-
болеваний. Следует так-
же отметить, что у пожи-
лых людей процессы ре-
генерации кожи ухудша-
ются. С возрастом также 
замедляется скорость 
восприятия и осознания 
опасности. Поэтому рас-
тет вероятность того, что 
человек по неаккуратно-
сти станет причиной по-
жара, но вместе с тем 
уменьшается вероят-
ность того, что ему хва-
тит сил эвакуироваться и 
выжить при пожаре. При 
этом приблизительно 
30% пожилых людей жи-
вут одни, и в случае воз-
никновения пожара им 
никто не поможет. 

Предупрежден — 
значит вооружен. Вы уже 
вступили в пору мудро-
сти? Тогда давайте оце-
ним окружающую Вас об-
становку на аспект пожа-
роопасности. 

Несоблюдение пра-
вил курения — наиболее 
частая причина возник-
новения пожара в доме, 
приводящая к гибели по-
жилых людей. Никогда 
не курите в постели. При 
курении будьте уверены, 
что Вы в ясном созна-
нии. Если Вы используе-
те кислород — поставьте 
для гостей информаци-
онные таблички с прось-
бой воздержаться от ку-
рения. Не курите после 
приема алкоголя или по-
сле приема медикамен-
тов вызывающих сонли-
вость или дезориента-
цию. Тушите сигареты в 
глубокой пепельнице. Не 
оставляйте непотушен-
ный окурок в пепельни-
це. Не ставьте пепельни-

цу на подлокотник дива-
на или кресла. Прове-
ряйте, нет ли рядом с 
мебелью, в особенности 
рядом с мягкой мебелью 
брошенных тлеющих 
окурков. Перед выбрасы-
ванием окурков — залей-
те их водой в пепельни-
це. 

Часто пожары проис-
ходят во время приготов-
ления пищи. Необходимо 
запомнить, что в процес-
се приготовления пищи 
нельзя оставлять плиту 
без присмотра. Если Вам 
нужно выйти из кухни по-
ка там варится еда, возь-
мите с собой ложку или 
чапельник, чтобы не за-
быть вернуться на кух-
ню. Не готовьте пищу, ко-
гда Вы пьяны или приня-
ли снотворное. Не вари-
те в свободной одежде 
со свисающими рукава-
ми. Длинные волосы 
должны быть подколоты. 
Не сушите вещи над пли-
той. 
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Даже если Вы огра-
ничены в расходах, 
нельзя пользоваться не-
исправным электрообо-
рудованием. Нельзя пы-
таться починить элек-
троприборы кустарным 
способом — экономия 
на приобретении совре-
менных безопасных 
электроприборов может 
привести к пожару. Не 
включайте в одну сете-
вую розетку несколько 
электроприборов. Если 
Вы увидели, что элек-
троприбор греется, ис-
крит или из него идет 
дым немедленно выклю-
чите его из сети. 

Не храните дома 

старые ненужные вещи. 
Зачастую старые вещи, 
мебель, одежда, книги, 
бумаги занимают значи-
тельную часть жилпло-
щади пожилого челове-
ка, создавая трудности 
при эвакуации в случае 
пожара и увеличивая по-
жарную нагрузку данно-
го помещения. 

  
При установке све-

чей и лампад примите 
меры, чтобы они не 
опрокинулись. Устанав-
ливайте свечи в устой-
чивые подсвечники. Не 
устанавливайте свечи и 
лампады рядом с книга-
ми, газетами и другими 

легковоспламеняющи-
мися материалами. 

После использова-
ния не забудьте выклю-
чить электроприбор или 
газовое оборудование. 
Проговаривайте вслух 
перед уходом из дома 
формулу, например: 
«плиту я выключил, 
электроприборы выклю-
чил, балконную дверь 
закрыл, кошку накормил, 
валидол взял». После 
глажения выключите 
утюг и перенесите его в 
другое отведенное ме-
сто, что будет служить 
знаком того, что он дей-
ствительно отключен. 

 

Из года в год повто-
ряется одна и та же кар-
тина: вдоль железных 
дорог и шоссе, на полях 
и в оврагах горит про-
шлогодняя трава. Чтобы 
изменить ситуацию и не 
допустить халатного от-
ношения к разведению 

костров, В рамках опе-
рации "Особый проти-
вопожарный режим" 
сотрудниками отдела 
проводятся инструкта-
жи о мерах пожарной 
безопасности с лица-
ми производящими 

уборку прилегающей к 
объектам территории с 
целью недопущения 
сжигания мусора, про-
шлогодней листвы и 
травы.  
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инспектор ОНД по г.Канску и 

Канскому району  

А.В. Соловьев 

 

 12 апреля 2015 пра-
вославные христиане 
отмечали один из глав-
ных праздников – Свет-
лое Христово Воскресе-
ние (Пасху). По тради-
ции в этот день прохо-
дят торжественные ре-
лигиозные мероприятия, 

в которых участвует 
большое количество лю-
дей.  В преддверии 
праздника инспекторы 
государственного по-
жарного надзора прове-
ли в культовых учрежде-
ниях профилактические 
мероприятия по обеспе-

чению пожарной без-
опасности.  

Сотрудники отдела 
надзорной деятельности 
напомнили священно-
служителям об основ-
ных мерах пожарной 
безопасности. Прежде 
всего, это обеспечение 
свободного доступа к 
путям эвакуации, про-
верка работоспособно-
сти автоматической си-
стемы сигнализации, 
наличие первичных 
средств пожаротуше-
ния (огнетушителей). 
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Уважаемые жители 
Красноярского края! 
 
С наступлением весенне
-летнего пожароопас-
ного периода возраста-
ет угроза возникнове-
ния лесных пожаров и 
перехода их на насе-
ленные пункты, садо-
вые, огороднические и 
дачные некоммерче-
ские объединения 
граждан. Это связано, 
как с нарушением тре-
бований пожарной без-
опасности при сжига-
нии мусора на приуса-
дебных и садовых 
участках, так и с не-
осторожным обраще-
нием с огнем в лесных 
массивах. Люди, заяв-
ляющие, что сжигание 
прошлогодней травы 
необходимо, заблужда-
ются сами и вводят в за-
блуждение других. Каж-
дый случай поджога - это 
преступление и поджига-
тели несут администра-
тивную, а в случае 
наступление серьезных 
последствий - и уголов-
ную ответственность.  

Федеральный госу-
дарственный пожар-
ный надзор обращает-
ся к Вам!  

 
Граждане! Берегите 

свою жизнь и имущество 
от огня. Не думайте, что 
пожар может произойти 
где угодно, но только не 

у Вас. 
Чтобы избежать бе-

ды, или по максимуму 
ограничится от неё, 
необходимо соблюдать 
элементарные правила 
пожарной безопасности, 
быть бдительным и от-
ветственным человеком:  

1. Ни в коем случае 
не жгите траву. Кроме то-
го, что это вредно для 
растений и животных, та-
кие палы травы могут 
быть опасны и для лю-
дей. Не разводите кост-
ры в траве, не оставляй-
те горящий огонь без 

присмотра. Тщательно 
тушите окурки и горелые 
спички перед тем, как 
выбросить их. Строго со-

блюдайте все правила 
пожарной безопасно-
сти. 
 
2. Если вы заметили 
пожар - не проходите 
мимо. Начинающую 
гореть траву вы смо-
жете потушить само-
стоятельно. Собираясь 
в лес на отдых или в 
турпоход берите с со-
бой топор, складную 
лопату и ведро. Почув-
ствовав запах дыма 
подойдите ближе и 
определите, что горит. 
Заливайте огонь водой 
из близлежащего водо-

ема, засыпайте землей. 
 
3. Используйте для ту-
шения пучок веток от де-
ревьев лиственных по-
род длиной 1,5-2 метра, 
мокрую одежду и плот-
ную ткань. Наносите ими 
скользящие удары по 
кромке огня сбоку, в сто-
рону очага пожара, как 
бы сметая пламя. При-
жимайте ветви при сле-
дующем ударе по этому 
же месту и, поворачивая 
их, охлаждайте, таким 
образом, горючие мате-
риалы. Затаптывайте  

Обращение Заместителя начальника Главного управле-Обращение Заместителя начальника Главного управле-

ния МЧС РОССИИ ния МЧС РОССИИ ––  начальника управления надзорной начальника управления надзорной 

деятельности и профилактической работы А.Ю. Мурзинадеятельности и профилактической работы А.Ю. Мурзина    
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Аналитическая информация оАналитическая информация о  

состоянии пожарной безопасностисостоянии пожарной безопасности  

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

     В период с 1 января 

по 31 марта 2015 года 

в г.Канске и Канском 

районе, на объектах 

различного назначения 

и форм собственности, 

произошло 68  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 4 случая.  

         По вине лиц, 

находившихся в состо-

янии алкогольного опь-

янения, произошло 23 

пожара. На пожарах за 

истекший период  2015 

года погибло 5 чело-

век, за аналогичный 

период 2014 года 4 по-

гибших, травмирован-

ных  в 2015 году 2 че-

ловека  в 2014 году 1 

человек.   

        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.   

небольшой огонь но-
гами и не давайте ему 
перекинуться на стволы, 
кроны деревьев. 
 
4. Потушив пожар, не 
уходите до тех пор, пока 
не убедитесь, что огонь 
не разгорится снова. По-
старайтесь сообщить о 
пожаре в ближайший 
населенный пункт, сооб-
щите в лесничество или 
пожарную охрану о ме-
сте пожара. 

 
5. При невозможности 
потушить пожар своими 
силами, отходите в без-
опасное место и срочно 
вызывайте сотрудников 
МЧС или добровольные 
пожарные команды. 
 
Напоминаю телефоны 
экстренных служб, кото-
рые Вам могут потребо-
ваться при возникнове-
нии пожара. 
 

01 - пожарная охрана и 
спасатели. 
 
112 - один из телефонов 
экстренной помощи, ис-
пользуемых в стандарте 
GSM (вызов 112 досту-
пен даже при блокиров-
ке клавиатуры телефо-
на). 
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 Старший дознаватель ОНД по г.Канску 

и Канскому району  

И.В. Чувахов 
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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 8 слу-

чаев  

- Надворные построй-

ки – на 3 случая 

- Многоквартирные 

жилые дома – на 2 

случая 

- Бани, сауны – на 3 

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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В ряду всех стихий-
ных бедствий наводне-
ния занимают лидирую-
щее положение по числу 
повторов, охвату терри-
торий и суммарному 
среднегодовому эконо-
мическому ущербу как во 
всем Мире, так и в Крас-
ноярском крае в частно-
сти. 

Наводнение - это 
временное затопление 
водой значительных 
участков суши. 

Основными причи-
нами наводнений явля-
ются: 

обильный и сосре-
доточенный приток воды 
при таянии снега и лед-
ников; 

продолжительные 
ливни; 

ветровые нагоны 
воды в устье реки и на 
морское побережье; 

загромождение рус-
ла реки льдом или брев-
нами при сплаве леса 
(заторы); 

закупоривание рус-
ла реки внутренним 
льдом (зажоры); 

прорыв гидротехни-
ческих сооружений; 

оползни и обвалы в 
долинах водотоков; 

внезапный выход 
на поверхность обиль-
ных грунтовых вод. 

Наибольшую опас-
ность для Красноярского 
края представляют 
наводнения в период ве-
сеннего половодья и ле-
дохода на реках, летне-
осенние дождевые па-
водки, высокие уровни 
воды при установлении 
ледостава. Образование 
заторов льда при вскры-
тии рек весной - харак-
терное явление для мно-
гих рек Красноярского 
края. Наводнения от та-
лых вод с элементами 
затора льда при вскры-
тии рек чаще всего 
наблюдаются на отдель-
ных участках реки, харак-
теризующихся сложной 
конфигурацией русла 
(наличие островов, кру-
тых поворотов и излучин, 
сужений). При этом су-
щественное значение 
имеют также условия за-
мерзания реки, погодные 
особенности зимнего пе-
риода, условия весенне-
го периода. Наиболее за-
тороопасными в Красно-
ярском крае являются 
участки рек: Кан, Чулым, 
Тасеева, Туба, участок р. 
Ангара ниже села Богу-
чаны, Енисей ниже г. 
Енисейска. 

В случае возникно-
вения описанного при-
родного явления Вам 
необходимо по сигналу 
оповещения об угрозе 

наводнения и об эвакуа-
ции безотлагательно, в 
установленном порядке 
выйти (выехать) из опас-
ной зоны возможного ка-
тастрофического затоп-
ления в назначенные 
безопасный район или на 
возвышенные участки 
местности. Необходимо 
взять с собой: докумен-
ты, ценности, необходи-
мые вещи и двухсуточ-
ный запас непортящихся 
продуктов питания. В ко-
нечном пункте эвакуации 
зарегистрируйтесь. Пе-
ред уходом из дома вы-
ключите электричество и 
газ, погасите огонь в ото-
пительных печах, закре-
пите все плавучие пред-
меты, находящиеся вне 
зданий, или разместите 
их в подсобных помеще-
ниях. Если позволяет 
время, ценные домаш-
ние вещи переместите 
на верхние этажи или на 
чердак жилого дома. За-
кройте окна и двери, при 
необходимости и нали-
чии времени забейте 
снаружи досками 
(щитами) окна и двери 
первых этажей. При от-
сутствии организованной 
эвакуации, до прибытия 
помощи или спада воды, 
находитесь на верхних 
этажах и крышах зданий, 
на деревьях или других 
возвышающихся предме-

Весеннее наводнение Весеннее наводнение ––  как одно из наиболее характер-как одно из наиболее характер-

ных ЧС в Красноярском краеных ЧС в Красноярском крае  
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тах. При этом постоянно 
подавайте сигнал бед-
ствия: днем - вывешива-
нием или размахивани-
ем, хорошо видимым по-
лотнищем, подбитым к 
древку, а в темное время 
- световым сигналом и 
периодически голосом. 
При подходе спасателей 
спокойно, без паники и 
суеты, с соблюдением 
мер предосторожности, 
переходите в плаватель-
ное средство. При этом 
неукоснительно соблю-
дайте требования спаса-
телей, не допускайте пе-
регрузки плавсредств. Во 
время движения не поки-
дайте установленных 
мест, не садитесь на бор-
та, строго выполняйте 
требования экипажа. Са-
мостоятельно выбирать-
ся из затопленного райо-
на рекомендуется только 
при наличии таких серь-

езных причин, как необ-
ходимость оказания ме-
дицинской помощи по-

страдавшим, продолжаю-
щийся подъем уровня во-
ды, при угрозе затопле-
ния верхних этажей 
(чердака). При этом 
необходимо иметь 
надежное плавательное 
средство и знать направ-
ление движения. В ходе 

самостоятельного выдви-
жения не прекращайте 
подавать сигнал бед-

ствия. Оказывайте по-
мощь людям, плывущим 
в воде и утопающим. 
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