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Должен знать каждый!!!Должен знать каждый!!!  

№ 2  

от 

10.02.2017

 обстановка с пожарами на территории обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края Красноярского края   

за январь 201за январь 20177  года:года:  

произошло 405 (АППГ-506)пожаров;  

погибли на пожарах 28 (АППГ-39)человек,  

из них погибли 1 (АППГ-2)детей;  

получили травмы на пожарах  28(АППГ-29)человек,  

в том числе травмированы 6(АППГ-3) 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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Печь в морозы топите чаще, но не дольше!Печь в морозы топите чаще, но не дольше!  

           На территории 

г.Канска и Канского райо-

на за первый месяц но-

вого года произошло 8 

пожаров, основными 

причинами которых яви-

лись короткое замыка-

ние и нарушение правил 

пожарной безопасности 

при эксплуатации печно-

го отопления. Хозяевам 

квартир и жилых домов, 

имеющих печное отопле-

ние, необходимо обра-

тить внимание на выпол-

нение требований по-

жарной безопасности, 

как при устройстве пе-

чей, так и при их эксплу-

атации. Пожары чаще 

всего происходят в ре-

зультате перекала печей, 

появления в кирпичной 

кладке трещин, примене-

ния для растопки горю-

чих и легковоспламеняю-

щихся жидкостей, выпа-

дения из топки или золь-

ника горящих углей. В 

сильные морозы печи 

нередко топят длитель-

ное время, в результате 

чего происходит перекал 

отдельных частей печи. 

Если эти части соприка-

саются с деревянными 

стенами или мебелью, то 

пожар неизбежен.  

Отдел надзорной 

деятельности и профи-

лактической работы по 

г.Канску и Канскому рай-

ону рекомендует жите-

лям топить печь 2-3 раза 

в день по 1-1,5 часа, 

нежели один раз дли-

тельное время. Нельзя 

оставлять отопительные 

печи  без присмотра, а 

также хранить вблизи пе-

чей сгораемые материа-

лы и сушить белье. 

Чтобы согреться в моро-

зы, люди включают до-

полнительные обогрева-

тели, возрастает нагруз-

ка на электросеть 
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а как следствие - повы-

шается риск возникнове-

ния пожаров. Нарушение 

правил пожарной без-

опасности при эксплуата-

ции бытовых электро-

нагревательных прибо-

ров – еще одна распро-

страненная причина по-

жаров. Понижение тем-

пературы приводит к то-

му, что в жилых домах, 

на объектах, в но-

востройках, учреждени-

ях, в гаражах появляются 

дополнительные источ-

ники тепла: камины, ре-

флекторы, калориферы, 

а иногда и самодельные 

электронагреватели. 

Опасность такого обогре-

вателя заключается в 

том, что любой дополни-

тельный источник по-

требления электроэнер-

гии - это дополнительная 

нагрузка на электропро-

водку, а если эта элек-

тропроводка старая и са-

модельный электрообо-

греватель повышенной 

мощности, к тому же в 

электрозащите применя-

ются нестандартные 

предохранители, то такой 

обогреватель неминуемо 

приведет к пожа-

ру. Чтобы не случился 

пожар в вашем доме, ис-

пользуйте обогреватели 

только заводского изго-

товления и обязательно с 

терморегулятором, не 

оставляйте его без при-

смотра и вплотную к сго-

раемым предметам. Не 

перегружайте электросе-

ти. Отремонтируйте или 

замените розетки и вы-

ключатели. Надежно, без 

скруток, соединяйте про-

вода. Особо будьте вни-

мательны к удлинителям, 

проверяйте их на нагрев. 

Избегайте перегрузки 

электросети в случае 

включения сразу не-

скольких мощных потре-

бителей энергии. Не 

оставляйте включенным 

электрообогреватели на 

ночь, не используйте их 

для сушки вещей. Не 

пропускайте сетевые 

провода обогревателя 

под коврами и другими 

покрытиями, не ставьте 

на провода тяжелые 

предметы, например, ме-

бель. Следите за тем, 

чтобы вилки и розетки не 

нагревались, это первый 

признак неисправности 

электроприбора или пе-

регрузки сети. 

                       Отдел надзорной 

деятельности и профи-

лактической работы по 

г.Канску и Канскому 

напоминает, что все 

нормы и правила по-

жарной безопасности 

написаны человечески-

ми жизнями и любое 

нарушение этих норм 

рано или поздно сыгра-

ет с вами роковую шут-

ку. 

 

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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       19 января 2017 года в 

Главном управление 

МЧС России по Красно-

ярскому краю на сове-

щание под руководством 

начальника Главного 

управления генерал-

майора внутренней 

службы Е.В. Вершинина 

подведены итоги работы 

отделов (отделений) 

надзорной деятельности 

и профилактической ра-

боты Красноярского края 

за 2016 год. По итогам 

года лучшим подразде-

лением надзорной дея-

тельности стал ОНД и 

ПР по г. Канску и Канско-

му району. На втором 

месте ОНД и ПР по Шу-

шенскому и Ермаков-

ским районам. Третье 

место занял ОНД и ПР 

по г. Ачинску и Ачинско-

му району.                                                                                                 

По итогам конкурса 

«Лучший сотрудник под-

разделений надзорной 

деятельности и профи-

лактической работы» 

стали:  

Лучший главный госу-

дарственный инспектор 

города (района) по по-

жарному надзору – 

начальник ОНД и ПР по 

МО г.Дивногорск подпол-

ковник внутренней служ-

бы Баляйкин А.Г.  

Лучший государствен-

ный инспектор города 

(района) по пожарному 

надзору – старший ин-

спектор ОНД и ПР по 

Свердловскому району 

г.Красноярска капитан 

внутренней службы Ане-

вич В.С.  

Лучший дознаватель ор-
ганов надзорной дея-
тельности и профилак-
тической работы – до-
знаватель ОНД и ПР по 
Рыбинскому району Ли-
ференко П.С.  

 

Подведение итогов за Подведение итогов за 2016 2016 год.год.  

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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Осторожно, пожар в жилье!Осторожно, пожар в жилье!      

Уважаемые граждане!!! 

Большинство пожаров 

происходит в жилых до-

мах. Причины их практи-

чески всегда одинаковы - 

устаревшие коммуника-

ции, неисправная элек-

тропроводка, курение в 

неположенных местах и 

оставленные без при-

смотра электроприборы.  

На жилой сектор прихо-

дится от 70 до 80% от об-

щего числа пожаров, 

происходящих ежегодно 

в Российской Федерации. 

Основное количество по-

жаров в жилье происхо-

дит по вине людей, нахо-

дящихся в состоянии 

ограниченной дееспособ-

ности (состояние опьяне-

ния, психические заболе-

вания, возрастная не-

мощь, детская шалость и 

т. д.). 

В жилых домах гибнет 

около 90% от общего ко-

личества погибших при 

пожаре по стране. Глав-

ные причины гибели лю-

дей при пожарах – воз-

действие  продуктов го-

рения (до 76% от общего 

числа погибших) и высо-

кая температура (до 19% 

от общего числа погиб-

ших).  К числу объектив-

ных причин относится 

высокая степень изно-

шенности жилого фонда, 

причем здесь речь идет и 

о конструкциях зданий, и 

об их инженерном обес-

печении; отсутствие эко-

номических возможно-

стей поддержания проти-

вопожарного состояния 

зданий, низкая обеспе-

ченность жилых зданий 

средствами обнаружения 

и оповещения о пожаре, 

а также современными 

первичными средствами 

пожаротушения.  Нали-

чие в квартирах и жилых 

домах легковоспламеня-

ющихся предметов, син-

тетических изделий и 

разнообразной бытовой 

техники, с одной сторо-

ны, увеличивает потенци-

альную возможность воз-

никновения пожаров, а с 

другой стороны, делает 

даже самый незначи-

тельный пожар опасным 

для жизни и здоровья 

людей из-за выделения 

ядовитых газов при горе-

нии синтетических мате-

риалов. Другими источ-

никами пожарной опас-

ности являются: подва-

лы, чердаки, подъезды. 

Наименее опасны в по-

жарном отношении мало-

этажные здания из несго-

раемых материалов 

(кирпича, железобетона), 

наибольшую же опас-

ность представляют зда-

ния из деревянных кон-

струкций. Кроме того, 

большую опасность 

представляет примене-

ние сгораемых теплозву-

коизоляционных матери-

алов (опилок, листьев, 

торфа и т. п.), в особен-

н о с т и  п ол и м е р н ы х 

(пенополистирола, пено-

полиуретана и др.).  

Большинство малоэтаж-

ных жилых домов имеют 

печное отопление. По 
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статистическим данным, 

примерно каждый деся-

тый пожар в жилом доме 

и надворных постройках 

происходит от неисправ-

ности печей и дымохо-

дов, их неправильного 

устройства или эксплуа-

тации. 

Многоэтажные дома, как 

правило, основной вид 

жилья в крупных насе-

ленных пунктах. Особен-

ностью, усугубляющей 

пожарную опасность жи-

лых зданий, является 

наличие встроенных в 

них помещений иного 

назначения: учреждений 

торговли, связи, комму-

нально-бытового назна-

чения, общественного 

питания и др. При воз-

никновении пожара во 

встроенном помещении 

возникает угроза для 

жизни людей, живущих 

на верхних этажах.  

Если случился пожар!! 

Если у вас или у ваших 

соседей случился пожар, 

главное - сразу же вы-

звать пожарную охрану. 

Если загорелся бытовой 

электроприбор, поста-

райтесь его обесточить, 

если телевизор - прежде 

всего, выдерните вилку 

из розетки или обесточь-

те квартиру через элек-

трощит.  

Помните! Горящий теле-

визор выделяет множе-

ство токсических ве-

ществ, поэтому поста-

райтесь сразу же выве-

сти из помещения лю-

дей. Накройте телевизор 

любой плотной тканью, 

чтобы прекратить доступ 

воздуха. Если это не по-

может, через отверстие в 

задней стенке залейте 

телевизор водой. При 

этом старайтесь нахо-

диться сбоку: ведь кине-

скоп может взорваться. 

Проверьте, закрыты ли 

все окна и форточки, 

иначе доступ свежего 

воздуха прибавит огню 

силы. Если горят другие 

электрические приборы 

или проводка, то надо 

выключить рубильник, 

выключатель или элек-

трические пробки, и по-

сле этого вызвать пожар-

ных. Если пожар возник 

и распространился в од-

ной из комнат, не забудь-

те плотно закрыть двери 

горящей комнаты - это 

помешает огню распро-

страниться по всей квар-

тире и лестничной пло-

щадке. Уплотните дверь 

мокрыми тряпками, что-

бы в остальные помеще-

ния дым не проникал. В 

сильно задымленном 

пространстве нужно дви-

гаться ползком или при-

гнувшись. Вопреки рас-

пространенному мне-

нию, тушить огонь про-

стой водой - неэффек-

тивно. Лучше всего поль-

зоваться огнетушителем, 

а при его отсутствии - 

мокрой тканью, песком 

или даже землей из цве-

точного горшка.  

Если вы видите, 

что ликвидировать возго-

рание своими силами не 

удается, немедленно 

уходите. Возьмите доку-

менты, деньги и покинь-

те квартиру через вход-

ную дверь. Если путь к 
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входной двери отрезан 

огнем и дымом - спасай-

тесь через балкон. По-

старайтесь перейти на 

нижний этаж (с помощью 

балконного люка) или по 

смежному балкону к со-

седям. Помните: крайне 

опасно спускаться по ве-

ревкам, простыням и во-

досточным трубам. Тем 

более не следует пры-

гать вниз! 

Еще один путь спа-

сения - через окно. 

Уплотните дверь в ком-

нату тряпками. Как толь-

ко убедитесь, что ваш 

призыв о помощи услы-

шали, ложитесь на пол, 

где меньше дыма. Таким 

образом, можно продер-

жаться около получаса. 

Если вы случайно 

оказались в задымлен-

ном подъезде, двигай-

тесь к выходу, держась 

за стены (перила неред-

ко ведут в тупик). Нахо-

дясь в высотном доме, 

не следует бежать вниз 

сквозь пламя, используй-

те возможность спастись 

на крыше здания. Не 

стоит забывать о пожар-

ной лестнице. Во время 

пожара запрещено поль-

зоваться лифтом - его в 

любое время могут от-

ключить. Кроме того, 

проезжая в лифте между 

горящими этажами мож-

но получить отравление 

угарным газом. Выбира-

ясь из подъезда на ули-

цу, как можно дольше за-

держите дыхание, а еще 

лучше - защитите нос и 

рот мокрым шарфом или 

платком. 

Граждане, берегите 

себя и своих близких!!! 

Старший инспектор ОНД и 

ПР по г.Красноярску                   

капитан внутренней службы        

                              Убиенных Е.С. 
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Сведения о проводимых ОНД и ПР по г.Канску и Сведения о проводимых ОНД и ПР по г.Канску и   

Канскому району профилактических мероприятияхКанскому району профилактических мероприятиях  

                     Должностными лица-

ми отдела надзорной де-

ятельности  и профилак-

тической работы по 

г.Канску и Канскому райо-

ну в январе 2017 года, 

проводились профилак-

тические мероприятия.   

С целью исполнения пла-

на проведения плановых 

проверок на 2017 год со-

трудниками ОНД и ПР по 

г.Канску и Канскому райо-

ну проводятся плановые 

выездные проверки объ-

ектов защиты на терри-

тории г.Канска и Канского 

района. В рамках прове-

рок проводится визуаль-

ный осмотр зданий, со-

оружений и территории,  

проверяется наличие и 

правильность ведения 

документации, регламен- 

тированной нормативны- 

ми документами по по- 

жарной безопасности. 

Проводится анализ дей- 

ствий работников органи- 

зации при возникновении 

чрезвычайной ситуации и 

противопожарные ин- 

структажи.  
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Сотрудниками ОНД 

и ПР по г.Канску и Кан-

скому району проводи-

лись внеплановые вы-

ездные проверки объек-

тов защиты, с целью кон-

троля за исполнением 

ранее выданных предпи-

саний. В рамках провер-

ки проведен визуальный 

осмотр с целью установ-

ления факта исполнения 

(не исполнения) предпи-

саний, анализ докумен-

тов связанных с исполне-

нием ранее выданных 

предписаний по устране-

нию нарушений требова-

ний пожарной безопасно-

сти.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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Сотрудниками ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому 

району проводились  

профилактические меро-

приятия на объектах, за-

действованных в прове-

дении Рождественских и 

Крещенских мероприя-

тий. С лицами, ответ-

ственными за проведе-

ние мероприятий (служб) 

был проведен инструк-

таж, также были прове-

рены состояние путей 

эвакуации, первичных 

средств пожаротушения, 

работоспособность АПС 

и СОУЭ, знания персона-

ла действий в случае 

возникновения пожара.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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Аналитическая информация о состоянии пожарной без-Аналитическая информация о состоянии пожарной без-

опасности в г.Канске и Канском районе опасности в г.Канске и Канском районе   

за январь 2017 годаза январь 2017 года  ..  

     В период с 1 января 

по 1 февраля 2017 го-

да в г.Канске и Канском 

районе, на объектах 

различного назначения 

и форм собственности, 

зарегистрировано 29 

пожаров. Как показы-

вает статистика про-

изошедших пожаров, в 

сравнении с аналогич-

ным периодом 2016 го-

д а ,  н а бл юд а ет с я 

уменьшение количе-

ства пожаров на 7 слу-

чаев.  

         По вине лиц, 

находившихся в состо-

янии алкогольного опь-

янения, произошло 5 

пожаров. На пожарах 

за истекший период  

2017 года погибло 3 че-

ловека, за аналогич-

ный период 2016 года 

2 погибших, травмиро-

ванных  в 2017 году 2 

человек,  за АППГ – 2 

травмированных. По-

прежнему основная до-

ля 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  

еженедельно сотрудни-

ками отдела, проводит-

ся профилактическая 

работа с населением о 

мерах пожарной без-

опасности. С целью по-

вышения качества ин-

формирования населе-

ния о состоянии по-

жарной безопасности в 

Красноярском крае, 

доведения основных 

требований пожарной 

безопасности, а также 

информирования о де-

ятельности управления 

надзорной деятельно-

сти ведется активная 

работа   в социальных 

сетях.  В соответствии 

со статистическими 

данными основная до-

ля пожаров приходится 

на жилой сектор, свя-

занно с тем, что боль-

шой процент жилого 

сектора находится в 

аварийном либо не со-

ответствующим требо-
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Старший дознаватель ОНД и ПР                                 

по г.Канску и Канскому району                 

   Иван Чувахов 

Динамика пожаров и последствий от них Динамика пожаров и последствий от них   

показаны на графике: показаны на графике:   

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.       

 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 имуще-

ства . 
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АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ!АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ!  

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 
о бс т о я тел ь с т ва х  и 
«случайностях» нашей 
жизни. Так что подумай-
те…. 
Как правило, случаи ги-
бели происходят ночью, 
когда люди находятся в 

состоянии сна и получа-
ют 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;          -  н е -
осторожность при куре-
нии;                 - неосторож-
ное обращение с огнем.    
 Так как же обеспечить 
безопасность себя и сво-
их родных? Если обра-
тится к мировому опыту, 
то здесь на первое место 
выходят автономные ды-
м о в ы е  о п т и к о -
электронные пожарные 
извещатели раннего об-
наружения пожаров, а в 
ряде стран еще и газо-
а н а л и з а т о р ы .  Э т и 
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  
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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 ав-
тономный пожарный из-
вещатель (АПИ) являет-
ся одним из наиболее 
эффективных средств по 
предупреждению гибели 
людей от пожаров. Они 
в ы д ел я ютс я  с р ед и 
средств активной защи-
ты от огня, поскольку мо-
гут реагировать на дым 
на ранней стадии возго-
рания и способны звуко-
вым сигналом тревоги 
своевременно предупре-
дить жителей об угрозе 
пожара. Так же они не 
требуют прокладки спе-
циальных линий пожар-
ной сигнализации и при-
менения дополнительно-
г о  о б о р у д о в а н и я 
(приемно-контрольных 
станций и т.п.).    О т д е л 
надзорной деятельности 
и профилактической ра-
боты по г.Канску и Кан-
скому району доводит до 
Вашего сведения, если 
вы решили установить 
дома АПИ. Для того, что-
бы он долгое время слу-
жил 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 гром-
кий сигнал, чтобы азбу-
дить крепко спящего че-
ловека и заглушить лю-
бой звук работающей 
б ы т о в о й  т е х н и к и , 
(например, пылесоса 
или стиральной маши-
ны). Многих интересует, 
как прекратить звучание, 
если извещатель срабо-
тал не от пожара. Для 
этого необходимо про-
ветрить помещение либо 
в течение нескольких се-
кунд пропылесосить 
АПИ, не снимая с потол-
ка. 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 сра-
батываний — 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 эле-
мента питания произво-
дится один раз в год и не 
представляет собой ни-
чего сложного. Одновре-
менно нужно очистить 
дымовую камеру от пыли 
с помощью пылесоса. 
Если индикатор, находя-
щийся на корпусе изве-
щателя, начал поблески-
вать, не издавая звуково-
го сигнала, значит, АПИ 
готов исполнять 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! 

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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