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Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края за январь - декабрь 2018 года:  
 

 произошли 4221 (АППГ- 4239) пожар; 

 погибли на пожарах 205 (АППГ- 201) человек, 

 из них 10 (АППГ- 17) детей; 

 получили травмы на пожарах 226 (АППГ- 230) человек, 

 в том числе травмирован 24 (АППГ- 32) ребенок. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района за январь - декабрь 2018 года: 
 

 произошли 61 (АППГ - 60) пожар; 

 погибли на пожарах 4 (АППГ- 5) человека;  

 из них детей 0 (АППГ- 0); 

 получили травмы на пожарах 6 (АППГ- 0) человек; 

 в том числе травмирован 1 (АППГ- 0) ребенок. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Партизанского района за январь - декабрь 2018 года: 
 

 произошли 32 (АППГ - 23) пожара; 

 погиб 1 (АППГ- 1) человек.  
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ПРОИСШЕСТВИЯ 
           

             За декабрь 2018 года в отделе надзорной деятельности зарегистрировано 15 

сообщений связанных с пожарами. На территории Уярского района произошло 12 

пожаров, на территории Партизанского района 3 пожара. Из них 14 пожаров 

произошли в жилом секторе.   
 

        Причинами пожаров являются: 

     1)  Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации 

электрооборудования – 6 пожаров. 
       

4 декабря 2018 года (Уярский район, д. 

Новомихайловка, ул. Стройка, дом №11 кв. №1) из-

за нарушения правил пожарной безопасности при 

монтаже и эксплуатации электропроводки 

произошел пожар в бане. В результате пожара 

повреждена баня.    
      

    

      3 декабря 2018 года (Партизанский район, п. 

Мина, ул. Советская, дом №22) из-за нарушения 

правил пожарной безопасности при монтаже и 

эксплуатации электропроводки произошел пожар в 

жилом доме. В результате пожара поврежден жилой 

дом. 

    

     19 декабря 2018 года (Уярский район, с. 

Толстихино, ул. Новая, дом №9 кв. №1 и №2) из-за 

нарушения правил пожарной безопасности при 

монтаже и эксплуатации электропроводки 

произошел пожар в надворных постройках. В 

результате пожара уничтожены огнем навес и стайка 

на усадьбе кв. №1 и повреждена стайка и навес на 

усадьбе кв. №2. 

          21 декабря 2018 года (г. Уяр, ул. Уланова, дом 

№11 кв. №16) из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при эксплуатации бытового 

электронагревательного прибора (камина) 

произошел пожар в квартире многоквартирного 

жилого дома.  

      

       

      21 декабря 2018 года (г. Уяр, ул. Мичурина, дом 

№71) из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при монтаже и эксплуатации 

электропроводки произошел пожар в жилом доме. В 

результате пожара поврежден жилой дом. 
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     29 декабря 2018 года (Уярский район, п. Балай, ул. Советская, дом №72) из-за 

нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации 

электропроводки произошел пожар в жилом доме. В результате пожара погиб гр. 

Мищенко Геннадий Анатольевич 1947 года рождения.  
 

  2) Неосторожное обращение с огнем – 3 пожара. 
      

     15 декабря 2018 года (г. Уяр, ул. Пушкина, дом 

№125) нарушения правил пожарной безопасности 

при утилизации золы произошел пожар в жилом 

доме. В результате пожара повреждена наружная 

стена жилого дома. 

   

      22 декабря 2018 года (г. Уяр, ул. Крупской, дом 

№32) из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при утилизации золы и шлака 

произошел пожар в жилом доме. В результате 

пожара поврежден дом и уничтожено находившееся 

в нем имущество. 

       

      31 декабря 2018 года (г. Уяр, ул. Бограда, дом 

№114 и дом №112) из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при утилизации горячей 

золы произошел пожар в жилом доме. В результате 

пожара поврежден жилой дом и надворные 

постройки на усадьбе №114 и повреждены 

надворные постройки на усадьбе №112. 

 

     3) Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 

печного отопления – 6 пожаров. 
     

     2 декабря 2018 года (г. Уяр, ул. Белинского, дом 

№24) из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при устройстве дымохода печной 

трубы произошел пожар в бане. В результате пожара 

повреждена баня.   

      

 

        6 декабря 2018 года (с. Партизанское, ул. Лесная, 

дом №28) из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при устройстве дымохода печной 

трубы произошел пожар в бане. В результате пожара 

баня уничтожена огнем.  
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08 декабря 2018 года (Партизанский район, д. 

Иннокентьевка, ул. Красных  Партизан, дом №43) 

из-за нарушения правил пожарной безопасности при 

устройстве дымохода печной трубы произошел 

пожар в бане. В результате пожара повреждена баня.  

    
       

       6 декабря 2018 года  (г. Уяр, ул. Ульяны 

Громовой, дом №5) из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при устройстве дымохода 

печной трубы произошел пожар в котельной.  В 

результате пожара повреждено потолочное 

перекрытие помещения котельной. 

     

    23 декабря 2018 года (Уярский район, д. 

Кузьминка, ул. Калинина, дом №34) из-за нарушения 

правил пожарной безопасности при устройстве 

отопительной печи произошел пожар в жилом доме. 

В результате пожара повреждено половое покрытие 

около печи отопления. 

      

     31 декабря 2018 года (Уярский район, д. 

Новониколаевка, ул. Горького, дом №2) из-за 

нарушения правил пожарной безопасности при 

устройстве дымохода печной трубы произошел 

пожар в бане. В результате пожара баня полностью  

уничтожена огнем.  

             

 

 

Дознаватель ОНД и ПР  Александр Саломатов 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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Профилактические операции на территории  

Уярского и Партизанского районов 
 

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

Уярскому и Партизанскому районам на поднадзорной территории в декабре 2018 

организованы и проведены сезонные профилактические операции «Жилье», «Месяц 

БезОпасности» «Новый год» и «Фейерверк без жертв».  

В рамках профилактической операции «Жилье» и 

профилактической операции «Месяц БезОпасности» 

должностные лица отдела совместно со 

специалистами социальной защиты осуществили 

подворовые обходы жилого сектора в населенных 

пунктах Уярского и  Партизанского района с 

вручением памяток о мерах пожарной безопасности в 

быту. Особое внимание уделялось местам проживания 

многодетных семей и местам проживания людей в 

жилых многоквартирных домах с низкой устойчивостью при пожаре.  

В рамках операции «Новый год» взято на учет 80 объектов (школы, детские сады, клубы 

и т.д.), задействованных в проведении праздничных мероприятий посвященных 

празднованию Новогодних и Рождественских 

праздников. Должностными лицами отдела проведено  9 

плановых и 22 внеплановых выездных проверок. В 11 

проверках сотрудники ОНД и ПР выступили в качестве 

специалистов в ходе проведения проверок прокуратурой 

Уярского и Партизанского районов. На 38 объектах 

были осуществлены профилактические обследования 

противопожарного состояния объектов задействованных 

в праздничных мероприятиях. В ходе мероприятий 

особое внимание уделялось работоспособности  АПС и СОУЭ, состоянию путей 

эвакуации, оснащению первичными средствами пожаротушения, исправностью 

наружного противопожарного водоснабжения и соблюдению противопожарного режима. 

С персоналом учреждений проведены инструктажи по безопасному проведению 

новогодних утренников.   

В рамках профилактической операции «Месячник 

БезОпасности» государственными инспекторами 

отдела проведены занятия с детьми в образовательных 

организациях Уярского и Партизанского районов 

(МБДОУ Уярский детский сад «Планета детства, 

МБОУ Имбежская СОШ) в ходе занятий детям 

доведены  меры пожарной безопасности в быту с 

показом видеороликов на противопожарную тематику. 

Также, ребятам была продемонстрирована боевая одежда пожарного. Желающие могли 

ее примерить на себя и почувствовать на некоторое время представителями этой 

героической профессии. 
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По инициативе ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому районам 11.12.2018 

состоялось заседание КЧС и ПБ Уярского района и 26.01.2018  заседание КЧС и ПБ 

Партизанского района. На заседании рассмотрены 

вопросы обеспечения пожарной безопасности мест, 

задействованных в проведении Новогодних и 

Рождественских праздничных мероприятий с массовым 

пребыванием детей, а также оказания содействия 

органами местного самоуправления должностным лицам 

ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому районам  по 

размещению в местах массового скопления людей 

памяток о порядке применения гражданами бытовых пиротехнических изделий и 

проведению с гражданами разъяснительных бесед. 

Также, сотрудниками ОНД и ПР, совместно с мастером Управляющей компанией ООО 

УК «Сфера» и мастером Уярского газового участка 14.12.18 организовано и проведено 

профилактическое мероприятие с жителями домов, 

оборудованных газопроводами по улице Юбилейная и 

Горбушина. В ходе мероприятий с жителями проведены 

беседы о мерах пожарной безопасности с вручением 

памяток. Также, памятки распространены по почтовым 

ящикам, и размещены на информационных стендах в 

подъездах жилых домов.  
 

В целях информирования населения, через средства массовой информации в 

районных газетах «Вперед» и «Вместе с Вами» в ноябре опубликовано 3 статьи на 

противопожарную тематику, на странице отдела «Вконтакте» размещена 21 заметка.  

 

 

 

Инспектор ОНД и ПР Михель Александр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ 
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Зима «горящая» пора! 
 

На территории Уярского и Партизанского районов в 2018 году произошло 93 

пожара, в результате которых 5 человек погибло и шесть получили травмы, один из них 

ребенок. Только в декабре 2018 и первую неделю января 2019 произошло 19 пожаров и 

погиб 1 человек в п. Балай, Уярского района. Основными причинами возникновения 

пожаров были и остаются: неосторожное обращение с огнем, неосторожность при 

курении, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей и 

иных теплогенерирующих установок. 

Так, 2 января в бане на усадьбе (г. Уяр, ул. Харламова) произошел пожар, из-за 

нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. В результате 

повреждена баня и летняя кухня. 

5 января в бане (г. Уяр, ул. Некрасова) произошел пожар, из-за нарушений правил 

пожарной безопасности при монтаже печи. В результате повреждена баня и гараж. 

8 января в надворных постройках на усадьбе жилого дома  (д. Новониколаевка, ул. 

Горькова) произошел пожар. В результате пожара уничтожены надворные постройки на 

площади 36кв.м. Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем, не 

установленного лица. 

8 января в подъезде многоквартирного жилого дома (с. Партизанское, ул. 

Гагарина) произошло возгорание старой мебели под лестничным маршем. Причиной 

пожара явилось неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. 

В целях предупреждения и недопущения пожаров напоминаем Вам элементарные 

правила пожарной безопасности в быту, а именно:  

При курении:  

пепел необходимо собирать в пепельницы. В качестве пепельницы необходимо 

использовать приспособления, выполненные из негорючего материала слабо 

проводящего тепло (толстое стекло, негорючий пластик и 

т.п.), но ни в коем случае не бумажные пакеты, 

пластмассовые урны или другие сгораемые предметы. При 

использовании тонкостенных металлических 

приспособлений, в них необходимо наливать небольшое 

количество воды, т.к. металл хорошо проводит тепло. Но 

лучше всего использовать пепельницы заводского 

изготовления. 

класть сигарету в пепельницу необходимо так, чтобы исключалось ее выпадение 

при полном сгорании табака; 

курить желательно в специально отведенном помещении, в котором полы 

выполнены из негорючего материала на тот случай, если сигарета упадет на пол; 

по окончании курения необходимо тщательно загасить сигарету и убрать её в 

пепельницу; 

недопустимо выбрасывать непотушенные сигареты из окон или балконов, т.к. 

потоками воздуха они могут заноситься на соседние балконы и в открытые окна 

квартир, что может привести к пожару.  

 При эксплуатации печного отопления:       

не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручайте надзор за ними 

малолетним детям; 
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располагайте топливо на предтопочном листе. Указанный металлический лист 

укладывается на сгораемый пол и должен быть без прогаров и повреждений, размерами 

не менее 0,5х0,7метра. 

не применяйте для розжига печей бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

не используйте вентиляционные и газовые каналы в 

качестве дымоходов; 

не перекалывайте печи; 

своевременно устраняйте трещины в кладке печей и 

дымоходов. 

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед 

началом, а также в течение всего отопительного сезона, но не 

реже одного раза три месяца. Печи непрерывного действия 

должны очищаться от сажи не реже одного раза в два месяца. Это требование связано со 

способностью сажи (углерода) самовозгораться под действием влаги. 

При эксплуатации электрообуродувания:   

      отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки; 

      отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии 

подальше от штор и мебели на несгораемых подставках; 

       не допускайте включения в одну сеть электроприборов 

повышенной мощности, это приводит к перегрузке в 

электросети; 

      не применяйте самодельные электронагревательные 

приборы; 

      перед уходом из дома проверяйте выключение газового и 

электрического оборудования; 

      не оставляйте включенными приборы без присмотра 

       не пользуйтесь поврежденными розетками, электропроводами с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией; 

       не используйте электроутюги, электроплиты и другие нагревательные  приборы, не 

имеющие устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных 

материалов. 

       не применяйте нестандартные электронагревательные приборы (самодельные) и не 

используйте некалиброванные предохранители и завышенные (чтобы защитить дом от 

короткого замыкания или большой перегрузки в сети применять только пробки с 

плавким предохранителем заводского изготовления или автоматический выключатель); 

       не обертывайте светильники и электролампы бумагой, тканью и другими горючими 

материалами. 

В случае пожара необходимо сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 

на единый номер экстренной службы 112. 

 

  Дознаватель ОНД и ПР Балашов Сергей 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ 
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Берегите, ДЕТЕЙ! 
 

В 2018 году на территории Красноярского края произошли 4221 пожар, при которых 

погибли 10 детей и 24 ребенка получили травмы. Одной из основных причин пожаров 

остается неосторожное обращение с огнем (детская шалость с огнем).  

На сегодняшний день в целях доведения до населения требований пожарной 

безопасности, обучения населения способам защиты от пожаров, а также профилактики 

пожаров отделом  надзорной деятельности и 

профилактической работы по Уярскому и 

Партизанскому районам организовано тесное 

взаимодействие с районными средствами массовой 

информации редакциями газет «Вперед» и «Вместе с 

Вами». Также, нами проводятся сходы с населением, 

проводятся обучение граждан по месту жительства и в 

организациях, публикуются статьи, размещается 

информация на официальных сайтах районных 

администраций, информируются руководители органов местного самоуправления. 

В этой статье хотелось бы затронуть тему о гибели детей на пожарах. Тяга детей к 

огню, игре со спичками общеизвестна. Психологи доказывают, что об опасности этих 

игр дети знают, они различают огонь добрый и злой, огонь созидающий и 

разрушающий. Помочь детям утвердиться в этих знаниях, предостеречь их от беды –

 задача взрослых!   

Самое страшное, что дети погибают по вине взрослых, нередко по вине самых 

близких и родных людей – родителей! Главное в профилактике подобных случаев – это 

не просто запреты, которые, как правило, приводят к обратному – к желанию ребенка 

их обойти, а обоснованное и аргументированное объяснение. 

Наихудшим по тяжести последствий на нашей территории можно считать пожар, 

произошедший 08 марта 2016 года в двухэтажном жилом многоквартирном доме по ул. 

Уланова, 37 в г. Уяре, в результате пожара погибли 3 ребёнка (1, 2 и 4 лет) оставленные 

родителями без присмотра в квартире. 

Уважаемые взрослые!!! Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не 

бросайте окурки куда попало, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений. 

Храните спички в местах недоступных для детей. Ни 

в коем случае нельзя держать в доме неисправные 

или самодельные электрические приборы. 

Пользоваться можно только исправными приборами, 

имеющими сертификат соответствия требованиям 

безопасности, с встроенным устройством 

автоматического отключения прибора от источника 

электрического питания. Помните – маленькая 

неосторожность может привести к большой беде. 

Необходимо объяснить последствия игр со спичками, зажигалками должны мы, 

взрослые. Необходимо следить за тем, чтобы электрические розетки были безопасными 

для детей, спички находились в недоступном для них месте, не оставались 

включенными электроприборы. 
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При пожаре дети чаще всего пугаются и прячутся: по - детски наивно полагая, что 

под кроватью, в шкафу их огонь не найдет. Необходимо тренировать детей в игровой 

форме действиям на случай пожара, научить их покидать опасное помещение. 

Проводите с детьми «домашние уроки» вызова по телефону экстренных служб. 

Убедитесь, что ребенок знает номера, умеет их набрать и рассказать о происшествии, а 

также сообщить свой адрес и местонахождение. 

 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАЛЫШЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!!! 

 

 

Заместитель главного государственного 

инспектора Уярского и Партизанского 

районов по пожарному надзору  

Александр ЛАПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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Осторожно, ГАЗ! 
 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С БЫТОВЫМ ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

 

Если вы зашли в квартиру или находясь в ней, почувствовали запах газа, ни в коем 

случае не зажигайте огонь, не включайте свет и электроприборы. Немедленно откройте 

окна, перекройте кран на газовой трубе и вызовите аварийную газовую службу по 

телефону, набрав номер 104 и службу спасения по номеру 101. 

- соблюдайте последовательность включения газовых 

приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте 

подачу газа;   

- после замены баллона проверьте герметичность 

соединений с помощью мыльного раствора, в зимний 

период проверку и розжиг проводить после 

выравнивания температуры баллона и помещения;   

- регулярно чистите горелки; 

- присоединяйте детали газовой арматуры с помощью инструмента не образующего искр; 

- доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному 

специалисту; 

- в ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и 

не стали причиной утечки газа;  

- не допускать включение и пользование газовыми приборами малолетними детьми и 

лицам, незнакомым с устройством газовых приборов;  

- не используйте газовые плиты для обогрева квартиры; 

- по окончании приготовления пищи и уходя из дома, не забудьте выключить газовую 

плиту и перекрыть вентиль на баллоне; 
 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ 
 

Эксплуатация газовых баллонов осуществляется в различных помещениях как 

жилых, так и промышленного назначения. В любом случае с баллонами имеют дело 

люди зачастую неподготовленные и недостаточно осведомленные. 

Опасность при использовании баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными 

газами заключается как в возможности их взрыва, так и в утечке газа. 

Смертельная опасность от газового баллона особенно увеличивается в 

зимнее время при низкой температуре окружающего воздуха. И дело 

здесь не только в том, что у населения в ходу большое количество 

старых, изношенных и не прошедших необходимое 

освидетельствование газовых баллонов (его необходимо делать 1 раз в 2 

года). Подчас заправка бытового газового баллона осуществляется 

гражданами на автогазозаправочных станциях, не имеющих 

специального оборудования для таких видов работ и предназначенных 

для заправки газобаллонного оборудования автомоб  илей. В результате 

отсутствия контроля заправка баллона может быть осуществлена в объеме, 

превышающем 85% от его объема, что запрещено. И если занести такой баллон в 



 

 При пожаре звонить 01 или с сотового 112 13 

отапливаемое помещение, то происходит нагрев, сильное расширение газа, увеличение 

давления внутри баллона, в результате чего он лопается. 

Избежать такого развития событий просто. Достаточно соблюдать требования 

пожарной безопасности: 

       - использовать только новые или прошедшие соответствующую своевременную 

проверку газовые баллоны; 

      - осуществлять заправку баллонов только на специализированных пунктах, 

предназначенных для наполнения бытовых баллонов, оборудованных весовой 

установкой, контрольными весами, обеспечивающими нормативную точность 

взвешивания, а также сосудом (баллоном) для слива газа из переполненных баллонов; 

- не допускать хранение газовых баллонов в жилых домах, квартирах, а также ни в 

коем случае не допускать нагрев корпуса баллона (воздействие отопительных приборов, 

открытого пламени, заноса в помещение, температура воздуха в котором значительно 

выше температуры корпуса баллона и т. п.). 

Последнее время из новостей мы все чаще слышим о взрывах бытового газа в 

многоквартирных жилых домах, в результате которых погибают люди.  

Причинами утечки газа в жилых домах и квартирах могут быть:  

- неисправность газового оборудования (труб, плит, 

колонок, баллонов); 

- небрежность жильцов (не до конца был закрыт кран 

газовой плиты, выкипающая вода залила огонь в газовой 

горелке, сквозняк задул слабый огонь). 

У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе 

жилые дома блокированной застройки, а также в 

помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, 

размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. 

Баллоны с газом". 

Помните! Малейшая неосторожность и беспечность в вопросах пожарной 

безопасности может привести к большой беде. 

 
 

 

Главный государственный инспектор  

Уярского и Партизанского районов 

по пожарному надзору  А.В. Кудрявцев 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

вызывайте  пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускается      

бесплатно. 
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