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ГРАЖДАНЕ!!!! 
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пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 за  январь-апрель  2016 ГОДА: 

 

 - произошло 1467 пожара; 

 - погибли на пожарах 95 человек,  

 - из них погибли 6 детей;  

 - получили травмы на пожарах 91 человека,   

 - в том числе травмированы 20  детей. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Бирилюсского района за январь-апрель 2016 года: 

 произошло пожаров - 7 

 погибло людей на пожарах - 4   

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 1  

 травмировано детей – 0 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Большеулуйского района за январь-апрель  2016 года: 

 произошло пожаров - 9 

 погибло людей на пожарах - 0 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 0 

 в том числе травмировано детей – 0 

 
 

 

Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

 Г.Н. Старовойтов 

 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ 

 

                                                                             Удачная пора! 
 

Уважаемые садоводы и дачники! Для каждого владельца дачи одним из поводов для тревог 

и волнений становится возможность возникновения пожара. Чаще всего причина этого печального 

явления – весенний пал, лесные пожары и недосмотр самого хозяина. 

В Красноярском крае продолжает расти количество пожаров на дачах. За 4 месяца2016 года 

в садовых обществах произошло83 пожара, 

погиб 1человек, травмирован 1 человек. В 2015 

году с января по декабрь в дачных и садовых 

обществах произошло 268 пожаров, на пожарах 

погибло 11 человек, травмировано 13 человек, 

из них 1 ребенок. 

Основная причина происходящих 

пожаров – нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печей в банях и 

садовых домиках (31 случай). Также 

регистрируются пожары, возникшие из-за 

неосторожное обращение с огнем самих 

владельцев дачных участков, а также 

посторонних лиц (23 случая).  При этом в 

большинстве своем постройки на дачных 

участках располагаются довольно скученно, и при порывах ветра огонь с легкостью может 

распространиться и на другие постройки. По причине поджога произошло 4 пожара. Кроме того, в 

садовых необходимо  домиках следить за исправностью электропроводки и не оставлять без 

присмотра включенные электроприборы (23случая пожаров).  

Также пожары происходят из-за того, что с огнем играют дети. В сухую ветреную погоду 

дачникам необходимо с особой тщательностью соблюдать правила пожарной безопасности. 

Сжигать траву и листву следует на расстоянии не менее 50 метров от строений. В противном 

случае дачники подвергают опасности не 

только свои постройки, но и соседские. В 

жаркую погоду от разведения костров лучше 

отказаться.  

Резонансный пожар произошел 06 мая 

2016 года на территории Манского района в 

СНТ "Солнечная Поляна". В результате 

неосторожного обращения с огнем и 

сжигания сухой травы сгорело 17 дачных 

домиков, надворные постройки и садовые 

насаждения. Нанесен материальный ущерб 

садоводам и их подсобному хозяйству.  

Уважаемые дачники будьте бдительны 

и не допускайте пожаров на своем 

приусадебном участке! 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО  

БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ 

 

 

Правила и рекомендации по защите дачи от пожара 
 

Чтобы уберечь свое дачное хозяйство от беды, потребуется провести определенные 

противопожарные мероприятия. Строения должны размещаться друг от друга на расстоянии не 

меньше 6 м, если они каменные и не меньше 8 м, если деревянные, обработанные антипиренами. 

Для необработанных расстояние увеличивается до 15 метров. 

Еще на этапе строительства дома и хозяйственных построек лучше использовать негорючие 

материалы, а на древесину наносить специальные пропитки. Для загородных и капитальных 

дачных домов давно налажено производство противопожарных дверей надежных и эстетичных; 

обязательно нужно запастись огнетушителем, лучше порошковым. Им можно тушить и под 

напряжением, например, если загорится телевизор. Бочка с неприкосновенным запасом воды 

должна стоять всегда – на начальной стадии возгорания она спасет ситуацию. 

Хорошо, если владелец знаком с техническими новинками и установит современную 

пожарную сигнализацию – тогда сигнал тревоги незамедлительно примет пульт пожарной охраны. 

Но чаще всего, дачный домик остается без должного присмотра. Какие же меры 

предосторожности вполне по силам принять самому хозяину дачи? 

• Траву на дачном участке и вокруг него следует косить регулярно; если весной сухая трава 

еще присутствует – ее обязательно нужно убрать. Особое внимание уделите стеклянным осколкам 

– в жаркую погоду каждый из них может превратиться в линзу и вызвать возгорание. 

• Если дачу окружает лес, лучше вокруг участка произвести опашку (перепахать землю) – 

она не даст пожару перекинуться на ваш участок, если огонь не верховой.  

• Огнетушители лучше приобретать два четырехкилограммовых, каждый из них сможет 

обработать до 20 м2 поверхности, тогда как один, весом 8 кг, будет тяжело носить и поднимать. 

• Не копите мусор, правильным решением будет заключить договор со специальной 

службой о его вывозе и выбрасывать отходы в специально выделенное место в дачном 

кооперативе. 

• Всегда следите за состоянием проезда к дачам и источнику воды. Ведь немного расширив 

свою приусадебную территорию за счет дороги, вы рискуете остаться вообще без дома. 

• Когда дачу окружает настоящий лес – это очень приятно, можно отдыхать в естественной 

прохладе, любоваться зеленеющими деревьями, но нависающие над участком ветви станут 

мостиком, по которому огонь переберется из леса прямо на ваш участок. Поэтому ветки нужно 

срезать, а лучше вырубить несколько деревьев, примыкающих прямо к участку и посадить взамен 

несколько молодых саженцев в лесу. 

• Не пользуйтесь самодельными электроприборами и время от времени проверяйте 

состояние проводки. 

• Перед печью должен лежать предтопочный лист, а при постоянной растопке печи 

дымоход следует чистить раз в месяц. 

Соблюдая эти несложные правила, можно свести к минимуму вероятность возникновения 

пожара на вашей даче. 

Справочная информация взята с сайта sazhaemvsadu.ru 

 

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Красноярску 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан вн. службы Е.С. Убиенных  

 

 

http://www.rostpozh.ru/dveri-protivopozharnye.html
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Происшествие на территории районов 
 

Пожар в частной надворной постройке д. Петровка  Бирилюсского района 

 

  
 

        30.04.2016 года в 17  час 30 минут на пункт связи  ПСЧ-58 ФГКУ «5 отряд ФПС 

по Красноярскому краю» поступило телефонное сообщение о пожаре в бане по 

адресу: Бирилюсский район д. Петровка ул. Щетинкина 54. 

      На момент прибытия пожарных подразделений открытым огнем горела крыша 

бани. 

      Пожар потушен силами дежурных отделений ПСЧ-58 ФГКУ «5 отряд ФПС по 

Красноярскому краю», ДПО Орловского сельсовета в 18 час 11 минут путем подачи 

воды компактной и распыленной от одного пожарного автомобиля. 

      В результате пожара огнем уничтожена баня, на общей площади 15 кв.м. 

Имущество и строение не застраховано.       

В ходе проведенной проверки установлено причиной пожара явилась загорание 

горючих элементов  потолочного перекрытия бани  от воздействия лучистой 

теплоты дымохода, вследствие отсутствия должной противопожарной разделки. 

     Данная причина стала возможной, вследствие нарушения правил устройства и 

эксплуатации печи ответственным домовладельцем. 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ 

                                                                    

 

Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

капитан внутренней службы  

Старовойтов Г.Н. 
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Пожар в двухквартирном жилом доме  

п. Кытат Большеулуйского района 

 

23 апреля 2016 года в 19 

час. 55 мин. диспетчеру ПСЧ-32 

ФГКУ «5 отряд ФПС по 

Красноярскому краю» по 

охране с. Большой Улуй и 

Большеулуйского района по 

телефону 2-11-01 поступило 

сообщение о пожаре в 

двухквартирном жилом доме по 

адресу: Красноярский край 

Большеулуйский район пос. 

Кытат ул. Зеленая  д. №3 

На момент прибытия 

пожарных подразделений 

крыша двухквартирного жилого 

дома полностью уничтожена. 

Пожар ликвидирован 

силами одного отделения ПСЧ-

32 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю», одного отделения ДПК Кытатского 

сельсовета 23.04.2016 г. в 22 час 15 минут, одним стволом «Б». В результате пожара 

полностью уничтожена крыша дома на площади 70 квадратных метров. 

В ходе проведенной проверки 

установлено, что причиной пожара 

послужило возникновение аварийной 

ситуации в цепи электропроводки и 

загорание изоляционного материала 

токоведущих жил электрических 

проводов находящихся под постоянным 

напряжением с переходом огня на 

горючие элементы деревянных 

конструкций потолочного перекрытия. 

Человеческих жертв и иных тяжких 

последствий в результате пожара не 

наступило. 

                    Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому 

районам  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

капитан внутренней службы  

Мельников А.В.  

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ 
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              Проведение профилактических операций 
 

 

В соответствии с указанием СРЦ МЧС России от 02.02.2016 № 11-9-1195  об 

активизации  профилактической работы на объектах социальной защиты населения, 

здравоохранения, образования и иных объектах надзора. 

Сотрудниками ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам в ходе 

профилактической работы проводятся инструктажи о мерах пожарной безопасности с 

руководителями учреждений, ответственными лицами за пожарную безопасность, 

проверка знаний действий работников при пожаре. На объектах с массовым пребыванием 

людей проводятся практические тренировки по эвакуации в случае возникновения пожара со 

всеми категориями работников объекта и сменами обслуживающего персонала. 

     В соответствии с указанием исполнения поручения Заместителя Председателя 

Правительства   Российской Федерации А.Г. Хлапонина от 02.02.2016 года №АХ-П4-

471, указаний ДНД МЧС России от 19.08.2015 г № 43-3829-19, МЧС России от 

05.02.2016 г № 43-531-19 и СРЦ МЧС России от 19.02.2015 № 7-22-2403,  проводятся 

проверки населенных пунктов прилегающих к лесным массивам. Проводятся осмотры   

защитных противопожарных минерализованных полос. При проведении 

профилактических мероприятий с гражданами проводятся беседы, вручаются 

памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе. 
 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ 

 
 

 
  

  
 

 
 



 8 

 
 

 

  
 

  

 
Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и                           

Большеулуйскому районам 

УНД и ПР  Главного управления МЧС России 

капитан внутренней службы  

                                                        Г.Н. Старовойтов 
 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО  
БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ 
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Весенний пал травы - рукотворное стихийное бедствие! 
 

        Уже несколько десятилетий подряд каждую весну наша страна встречается с большой бедой - 

палами прошлогодней сухой травы, часто переходящими на леса, линии электропередачи, дачные 

поселки и населенные пункты. Ежегодно от палов сухой травы возникают тысячи лесных пожаров 

по всей нашей стране, сгорает от нескольких сотен до нескольких тысяч домов и дач, и бессчетное 

количество прочих построек. Одна из причин возникновения и распространения на больших 

площадях лесных и торфяных пожаров – это 

неконтролируемые палы сухой травы. Жители сел, 

деревень, владельцы дачных участков в кооперативах и 

садовых некоммерческих товариществах, граждане, 

отдыхающие на природе, несмотря на проводимую 

надзорными органами профилактическую работу, 

продолжают поджигать сухую растительность в полях, 

руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий 

травы. Сельхозпредприятиям часто оказывается проще 

выжечь зарастающие поля, чем платить штрафы за 

неправильное использование земель, или сжечь стерню, а 

не тратить деньги на ее измельчение и запашку. 

Отделение надзорной деятельности по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам напоминает, что 

в конце прошлого года в России введён полный запрет на бесконтрольное выжигание травы. 

Постановлением от 10 ноября 2015 года № 1213 Правительство РФ запретило выжигание сухой 

травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и 

охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Так же обращаем внимание 

граждан на необходимость контроля за детьми в пожароопасный период, ведь именно детская 

шалость с огнем – одна из наиболее частых причин природных пожаров. Каждой семье будет не 

лишним еще раз провести с собственным ребенком беседу о недопустимости игр с огнем и тем 

самым уберечь себя и его от неприятностей. 

На территории Красноярского края с 20.04.2016 года введен особый противопожарный режим, в 

период действия которого за сжигание травы, стерни и мусора виновные лица привлекаются к 

административной ответственности по ч.2 ст.20.4 КоАП РФ. Санкция ч.2 ст.20.4 КоАП РФ 

исключает такой вид административного наказания, как предупреждение, и предусматривает 

наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 

рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам напоминает, что только строгое соблюдение и 

своевременное выполнение элементарных требований пожарной безопасности позволят избежать 

пожаров и их разрушительных последствий в весенне-летний пожароопасный период. 

 

                                              Инспектор ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

                                                                                                                                                       Д.Ф. Кротов 
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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? 

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. 
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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 

— 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  
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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 «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. 

 
                                            Начальник ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД И ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

                                                                                                                                    А.Н. Шляхтенко 
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Номера вызова пожарной охраны 
 

     Учитывая то, что мобильный телефон сегодня – это 

необходимое средство связи каждого, вам полезно 

будет узнать, как вызвать пожарных с мобильного. Это 

необходимо знать просто потому, что вы можете 

растеряться в критической ситуации и не среагировать 

достаточно быстро, чтобы минимизировать 

последствия пожара. Трудности в такой ситуации 

могут возникнуть еще и потому, что практически у 

каждого мобильного оператора есть свои особенности 

в вызове экстренных служб, и вам стоит заранее 

запомнить или занести в свой телефон эти номера. 

Предлагаю вам ознакомиться с порядком вызова 

пожарной охраны для разных операторов мобильной 

связи. 

Вызов с мобильных телефонов МТС: 

010 — вызов пожарной охраны и спасателей 

Вызов с мобильных телефонов Мегафон: 

010 — вызов пожарной охраны и спасателей 

Вызов с мобильных телефонов Билайн: 

001 — вызов пожарной охраны и спасателей 

Вызов с мобильных телефонов Теле2: 

010 — вызов пожарной охраны и спасателей. 

     Также помните вызов пожарной охраны можно осуществить как с городского, так и с мобильного 

телефона с помощью единого номера «101».  

     Постарайтесь запомнить, а лучше запишите эти номера в память вашего мобильного телефона. 

Впрочем, может возникнуть ситуация, когда ваша телефонная карта выйдет из строя в критический 

момент, на ней может не быть денег и, хотя звонок на экстренные службы бесплатен, возможности 

позвонить может не оказаться. В этом случае можно воспользоваться общим универсальным 

телефоном для вызова экстренных служб, который поможет вам вызвать их в таких ситуациях, а 

также в случае, когда в телефоне вообще не установлена СИМ-карта. Для этого вам нужно набрать 

«112».  

    Надеемся, что вам никогда не придется столкнуться с ситуацией, когда вам понадобиться 

вызывать пожарную охрану, но, если это случиться, вы уже знаете, как это сделать. 

                                             

                                             Инспектор ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

                                                                                                                                                       Д.Ф. Кротов 
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