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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края: 
 
  

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2017 ГОДА: 

 произошло 1487 (АППГ-1499) пожаров; 

 погибли на пожарах 95 (АППГ-97) человек,  

 из них погибли 3 (АППГ-6) ребенка;  

 получили травмы на пожарах 79 (АППГ-92) человек,   

 в том числе травмированы 12 (АППГ-20) детей. 

                                                

 

 

 

 

 

 Оперативная обстановка с пожарами  

                                                     на территории Шушенского и 

Ермаковского  районов:           
    

 произошло пожаров - 46 

 погибло людей на пожарах - 2 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах – 3  

 в том числе травмировано детей – 2 
 

                                                              дознаватель ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант  внутренней службы  М.А. Балтачеев 
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ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА 

 

            До сих пор одним из самых 

распространенных строительных 

материалов является продукт природы — 

древесина, а именно изделия и 

конструкции из нее. Вообще, дерево, 

выступая в качестве материала для 

строительства, имеет много достоинств, 

перечислять которые смысла не имеет. 

Обратим внимание на недостатки, 

которыми являются быстрая 

воспламеняемость и горючесть древесины.  

           Исходя из выше изложенного, 

проблема огнезащиты древесины 

различными способами имеет 

принципиальное значение.  

 

Способы огнезащиты деревянных 

конструкций  

 

       Известно, что для огнезащиты деревянных конструкций можно использовать 

множество методов. Но лучше всего подойдут наиболее эффективные варианты, такие как:  

1. обработка огнезащитными покрытиями,  

2. пропитка специальными составами.  

 

           При использовании первого метода огнезащиты древесины поверхность, которую 

требуется защитить, обрабатывается специальным веществом, которое за счет физических 

сил адгезии эффективно покрывает защищаемый материал. Впоследствии, при 

возникновении открытого источника огня, кратковременно воздействующего на 

огнезащитные покрытия такого типа, последние препятствуют горению древесины, 

облегчают тушение пожара или полностью предотвращают его возникновение.  

   

          Пропитка специальными составами — это такой вид огнезащиты деревянных 

конструкций, при котором внутрь древесины вводятся антипирены, вещества, 

препятствующие возгоранию. Данный способ огнезащиты особенно полезен при 

локальном воздействии огня, так как в месте непосредственного контакта пламени с 

пропитанной антипиреном древесиной происходит лишь обугливание, ограничивающееся 

конечной площадью, на которую воздействует пламя. 

 

Материалы, применяемые для огнезащиты деревянных конструкций 

 

          Существуют следующие типы материалов, используемых для огнезащиты 

древесины, а также продуктов, изделий и конструкций из нее:  
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          Эмали, краски — образуют на защищаемой поверхности непрозрачный слой 

небольшой толщины, имеющий определенный цвет или оттенок, придающий 

декоративный вид. Данный  

защитный слой затрудняет возгорание, не допускает дальнейшее распространение пламени 

и защищает поверхность от воздействия влаги.  

        Лаки — представляют собой тонкую прозрачную пленку после нанесения на 

защищаемую поверхность. Лаковые покрытия сохраняют текстуру дерева, придают 

декоративный вид и защищают от возгорания.  

        Покрытия, обмазки — специальные составы, имеющие пастообразный вид и не 

обладающие декоративными свойствами, но эффективно защищающие от возгорания.  

        Пропитки — представляют собой водные растворы солей антипиренов. Данные 

вещества вводятся в древесину под давлением (так называемая глубокая пропитка) или 

при помощи способа — прогрев-холодная ванна. Пропитки значительно уменьшают 

пожарную опасность древесины.  

 

        Все огнезащитные средства также подразделяются на атмосфероустойчивые и 

неатмосфероустойчивые. Неатмосфероустойчивые средства могут применяться внутри 

закрытых отапливаемых помещений (при этом относительная влажность воздуха должна 

составлять не более 70%) и являются стойкими к агрессивности среды (то есть при 

воздействии агрессивных соединений, паров и газов).  

                                                              

 
начальник ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник  внутренней службы  В. В. Матанцев 
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СПАСЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА. ЭВАКУАЦИЯ. 

 

Действия в случае пожара в жилом доме. Правила эвакуации при пожаре в школе. 

 

           Сразу после обнаружения пожара 

нужно звонить 01, где бы это ни произошло: 

на производстве или в учебном заведении. 

Желательно послать кого-нибудь встретить 

пожарную бригаду или сделать это самому. 

Кроме того, нужно поставить в известность 

начальство или старшего группы и только 

потом начинать тушить пожар 

самостоятельно. Использовать для тушения 

огня надо порошковые или углекислотные 

огнетушители, применяя их с минимального 

безопасного расстояния. Струю из баллона 

нужно направлять в основание пламени, 

непосредственно на вещество, которое горит, 

а не на пламя или дым. При отсутствии 

специальных огнетушителей пламя можно 

погасить, накрыв его плотной мокрой тканью или залить водой. Но лить воду в горящее масло 

нельзя – это только усилит горение. Если же попытки потушить огонь не увенчались успехом, 

нужно готовиться к эвакуации.  

           Перед тем как покинуть помещение самому, необходимо вывести тех, кто не может это 

сделать самостоятельно. Маленьких детей нужно взять на руки, помочь пожилым людям, оказать 

первую помощь пострадавшим. При сильном задымлении необходимо закрыть нос и рот от дыма. 

Лучше всего для этого подходят специальные маски и капюшоны самоспасения, но при их 

отсутствии можно воспользоваться ватно-марлевой повязкой или респиратором, наконец, 

самодельным устройством: мокрым платком или полотенцем. Дым при пожаре является самым 

частым источником поражения. Часто материалы, применяемые в отделке помещений, при 

возгорании выделяет едкий, а иногда и ядовитый газ. Совсем «безобидный» в обыденной жизни 

подвесной поток Амстронг, во время пожара превращается в источник смерти.  

           Уходить из опасной зоны нужно группами, двигаясь вдоль стен. Несмотря на желание 

немедленно убежать, двигаться ползком безопаснее – возле пола всегда остается небольшое 

пространство, где дыма меньше и риск отравиться опасными газами ниже. При эвакуации нельзя 

пользоваться лифтами спускаться только по лестнице и выходить через пожарные выходы.  

           Покидая помещение желательно обесточить его от электрической сети и газа, а уходя 

плотно закрыть за собой дверь, не запирая еѐ на ключ. Помните, что скорость распространения 

пожара очень высока, и действовать необходимо быстро, но без суеты. Паника среди 

пострадавших может вызвать только усугубление ситуации. Поэтому огромное значение имеют 

учебные меры безопасности и профилактика самой ситуации, при которой может возникнуть 

пожар. 

 
 

заместитель начальника ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

майор  внутренней службы  В. С.Седиков 
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Всероссийский урок  «Основы безопасности жизнедеятельности» 
28 апреля 2017 года во исполнение приказа ГУ 

МЧС России по Красноярскому краю от 10.04.2017 

г. № 230 «Об организации и проведении 

Всероссийского открытого урока по «Основам 

безопасности жизнедеятельности», посвященному 

368 годовщине образования Пожарной охраны 

России в п. Шушенское на базе МБОУ 

«Шушенская средняя  общеобразовательная школа 

№ 1»  ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому 

районам, ФГКУ «27 отряд ФПС по Красноярскому 

краю», КГБУ «Спасатель», ФГБУ «Национальный 

парк «Шушенский бор» был организован урок безопасности.   

Всероссийский урок по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» проведен в 

целях выработки единых подходов к 

формированию государственной политики в 

области безопасности жизнедеятельности, 

привлечения внимания общественности к 

проблеме 

формирования 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

подрастающего поколения, более эффективного 

усвоения теоретических знаний учебной дисциплины 

Основы безопасности жизнедеятельности», отработки 

практических навыков действий в различных 

чрезвычайных ситуациях, популяризация 

Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности», а 

также повышения престижа профессий пожарного и спасателя.  

 Ребята также познакомились с работой пожарных и спасателей,  современной 

пожарной техникой, боевой одеждой и специальным снаряжением.   

                                                       
 

инспектор ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

  старший лейтенант внутренней службы  Е. Н. Хлопина 
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ДЕТСКАЯ РАСКРАСКА 

 
ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно 
вызывайте пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
 
 

Выпускается бесплатно. № 5 от 18 мая  2017 г.                Выпускается ОНД и ПР по Шушенскому и  

Тираж 999 экз.                                                                        Ермаковскому районам. 
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                                                                                                  Адрес: Красноярский край, п. Шушенское, 

                                                                                                  ул. Фрунзе, 10, тел. 3-25-52 

 


