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Уважаемые жители Красноярского края! 
 
В нашем крае с начала 2016 года 

произошло более 900 пожаров, в которых 
погибли 66 человек и 60 получили травмы 
различной степени тяжести. А самое 
страшное то, что при пожарах погибают 
дети!!! В этом году жизни лишились 6 детей. 

Ситуация с пожарами и 
последствиями от них может усугубиться с 
наступлением весенне-летнего 
пожароопасного периода. Возрастае  угроза т
возникновения лесных пож ров и перехода а  
их на населенные пункты. 

В целях предупреждения пожаров 
Федеральный государственный 
пожарный надзор обращается 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 беды, или по максимуму ограничится от неё, 
необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, быть 
бдительным и ответственным человеком: 

- никогда не оставляйте без присмотра малолетних детей, инвалидов и 
престарелых граждан. Ведь уходя из дома, и оставляя их одних в запертом 
на замок доме, вы обрекаете людей на заведомую гибель в случае пожара; 

- своевременно обращайте внимание органов власти на проживающих 
рядом граждан, относящихся к «группам риска» и без определенного места 
жительства. Не оставляйте без внимания граждан, ведущих асоциальный 
образ жизни, из-за их беспечности можете пострадать и Вы лично; 

- уходя из дома, отключайте электроприборы и газ; 
- не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько 

мощных электроприборов; 
- постоянно следите за электропроводкой. Только профессиональные 

электрики могут определить качество электропроводки в доме. Не 
пожалейте средств – замените ветхую электропроводку. Ветхая 
электропроводка, скрутки – наиболее частая причина пожара; 

- ни в коем случае не жгите траву. Кроме того, что это вредно для 
растений и животных, такие палы травы могут быть опасны и для людей. Не 
разводите костры в траве, не оставляйте горящий огонь без присмотра. 



Тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их. 
Строго соблюдайте все правила пожарной безопасности; 

- если вы заметили пожар - не проходите мимо. Начинающую гореть 
траву вы сможете потушить самостоятельно. Собираясь в лес на отдых или 
в турпоход, берите с собой топор, складную лопату и ведро. Почувствовав 
запах дыма, подойдите ближе и определите, что горит. Заливайте огонь 
водой из близлежащего водоема, засыпайте землей. 

- используйте для тушения пучок веток от деревьев лиственных пород 
длиной 1,5-2 метра, мокрую одежду и плотную ткань. Наносите ими 
скользящие удары по кромке огня сбоку, в сторону очага пожара, как бы 
сметая пламя. Затаптывайте небольшой огонь ногами и не давайте ему 
перекинуться на стволы, кроны деревьев. 

 Помните, что пожар – это страшное зрелище, а гибель в пожаре – 
мучительная смерть! Защитите себя от огня! 

 Напоминаю телефоны экстренных служб, которые Вам могут 
потребоваться при возникновении пожара: 

101 - пожарная охрана и спасатели. 
112 - один из телефонов экстренной помощи, используемых в 

стандарте GSM (вызов 112 доступен даже при блокировке клавиатуры 
телефона). 
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