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

№ 6  

от 

10.06.2016

 обстановка с пожарами на территории обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края за январьКрасноярского края за январь--май 201май 20166  

года:года:  

 произошло 1872 (АППГ-2000)пожаров;  

погибли на пожарах 115 (АППГ-123)человек,  

из них погибли 7 (АППГ-9)детей;  

получили травмы на пожарах 117(АППГ-126)человек,  

в том числе травмированы 22(АППГ-11) 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) 



 2 

 

Внедрение нового формата организации контрольноВнедрение нового формата организации контрольно--

надзорной деятельности в МЧС России на территории надзорной деятельности в МЧС России на территории   

Красноярского краяКрасноярского края    

27.05.2016 года в рамках 

проведения XII специа-

лизированного форума 

"Современные системы 

безопасности - Антитер-

рор" должностными ли-

цами   Управления 

надзорной деятельности 

и профилактической ра-

боты Главного управле-

ния МЧС России по 

Красноярскому краю 

принято участие в рабо-

те консультационной 

площадки на тему: 

"Пожарная безопас-

ность", а также организо-

ван  и проведен круглый 

с т о л  н а  т е м у : 

"Внедрение нового фор-

мата организации кон-

трольно-надзорной дея-

тельности в МЧС России 

на территории Краснояр-

ского края". 

 На мероприятии 

рассмотрены вопросы 

совершенствования кон-

трольно-надзорной дея-

тельности МЧС России с 

применением новых 

форм и методов, в том 

числе внедрение риско-

ориентированной моде-

ли и повышения доли 

профилактической рабо-

ты с одновременным 

обеспечением прав и за-

щиты интересов бизнеса 

и субъектов экономиче-

ской деятельности в це-

лом. 

 Для участия в живой 

дискуссии были пригла-

шены представители ор-

ганизаций, имеющих ак-

кредитацию в области 

проведения независи-

мой  оценки пожарного 

риска,  представители 

бизнеса и общественных 

организаций Краснояр-

ского края, участники XII 

специализированного 

форума «Современные 

системы безопасности - 

Антитеррор» и другие 

представители организа-

ций. 
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С основным докладом 

выступил заместитель 

начальника управления 

надзорной деятельности 

и профилактической ра-

боты Главного управле-

ния МЧС России по Крас-

ноярскому краю Дмитрий 

Геннадьевич Лихошер-

стов. Он рассказал, что в 

результате внедрения но-

вых подходов в организа-

ц и и  д е я т е л ь н о с т и 

надзорных подразделе-

ний и установления 

«надзорных каникул» 

удалось сократить свое 

«законное присутствие» 

на объектах защиты и 

прежде всего это косну-

лось предприниматель-

с к о г о  с е к т о р а . 

 На сегодняшний 

день процедура надзора 

в МЧС России суще-

ственно изменена. Со-

зданы реальные условия 

для развития и внедре-

ния негосударственных 

форм подтверждения со-

ответствия объектов тре-

бованиям безопасности. 

 При планировании 

проверок первоочеред-

ное внимание сосредото-

чено на вопросах обеспе-

чения безопасности объ-

ектов социальной защи-

ты населения, здраво-

охранения, образования, 

объектов критически 

важных для националь-

ной безопасности стра-

ны, культурного насле-

дия, а также населённых 

пунктов, подверженных 

угрозе природных пожа-

ров. 

 При реализации 

надзорных функций 

обеспечено перераспре-

деление усилий подраз-

делений надзорной дея-

тельности на профилак-

тическую работу, связан-

ную с предупреждением 

правонарушений, прове-

дением инструктажей, 

обучением и формирова-

нием практических навы-

ков безопасного поведе-

ния в случае чрезвычай-

ных ситуаций и пожаров. 

Главным сегодня являет-

ся проведение профи-

лактических мер обучаю-

щего и консультативного 

характера. 

 Стоит отметить, что 

снижение общей админи-

стративной нагрузки на 

субъекты хозяйственной 

деятельности с одновре-

менным повышением 

уровня эффективности  
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контрольно-надзорной 

деятельности стало ре-

зультатом исполнения 

поручения Президента 

Российской Федерации, 

данных по результатам 

ежегодного Послания Фе-

деральному Собранию. 

Начальник отделения по надзору  

за объектами универсиады  

УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

подполковник внутренней службы 

      Сыроватский О.С. 

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 лицами 
отдела надзорной дея-
тельности  и профилак-
тической работы по 
г.Канску и Канскому райо-
ну в мае 2016 года, про-
водились профилактиче-
ские мероприятия.  
  
С целью исполнения по-

ручения Заместителя 

Председателя Прави-

тельства Российской Фе-

дерации А.Г. Хлопонина , 

проводились внеплано-

вые выездные проверки 

населенных пунктов  при-

легающих к лесным мас-

сивам. По результатам 

проверок главам админи-

страций вручаются Акты 

проверки, предложения 

об осуществлении меро-

приятий. Направляется 

информация об исполне-

нии первичных мер по-

жарной безопасности 

ОМСУ в Канскую меж-

районную прокуратуру.  
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 В рамках особого 

противопожарного режи-

ма введенного на терри-

тории г.Канска постанов-

лением Администрации 

г.Канска № 323 от 

19.04.2016г., с целью не-

допущения и пресечения 

фактов сжигания сухой 

травы и мусора сотруд-

никами отдела проводят-

ся профилактические ме-

роприятия в частном сек-

торе и дачных массивах 

г.Канска   
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В рамках исполнения по-

ручения заместителя 

Председателя Прави-

тельства Российской Фе-

дерации А.Г. Хлопонина 

от 02.02.2016 №АХ-П4-

471 сотрудниками ОНД и 

ПР по г.Канску и Канско-

му району проводились 

внеплановые проверки 

детских оздоровительных 

лагерей. В рамках прове-

рок проведен визуальный 

осмотр зданий, провере-

но наличие и правиль-

ность ведения докумен-

тации, регламентирован-

ной нормативными доку-

ментами по пожарной 

безопасности. Проанали-

зированы действия ра-

ботников организаций 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций, про-

ведены противопожар-

ные инструктажи.  
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С целью исполнения 

плана проведения пла-

новых проверок на 2016 

год сотрудниками ОНД и 

ПР по г.Канску и Канско-

му району проводятся 

плановые выездные про-

верки объектов защиты 

расположенных на тер-

ритории г.Канска и Кан-

ского района. В рамках 

проверки проведен визу-

альный осмотр здания, 

проверено наличие и 

правильность ведения 

документации, регламен-

тированной нормативны-

ми документами по по-

жарной безопасности. 

Проанализированы дей-

ствия работников органи-

зации при возникновении 

чрезвычайной ситуации, 

проведены противопо-

жарные инструктажи и 

практические тренировки 

по эвакуации.  
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Пожар всегда представ-

ляет собой огромную 

опасность для человека, 

и с этим не поспоришь, 

но если взрослые знают 

и о потенциальной опас-

ности любого возгорания, 

и о том, как следует ве-

сти себя при пожаре, то 

дети такой информацией 

просто не владеют, по-

этому при пожаре они ча-

сто оказываются безза-

щитны.  Вот  поче-

му обучение детей пра-

вилам пожарной без-

о п а с н о с т и  с л е д у -

ет начинать как можно 

раньше. 

Во время летних каникул 

детей подстерегает по-

вышенная опасность на 

дорогах, у водоёмов, в 

лесу, на игровых пло-

щадках, во дворах и да-

же дома. Этому способ-

ствует погода, любопыт-

ство детей, наличие сво-

бодного времени, а глав-

ное — отсутствие долж-

ного контроля со сторо-

ны взрослых. Чтобы из-

бежать несчастных слу-

чаев, родителям, и род-

ственникам необходимо 

знать ряд правил и усло-

вий при организации от-

дыха детей. 

• Заранее решите про-

блему свободного време-

ни детей и кто из взрос-

лых будет следить за ре-

бенком во время летних 

каникул. 

• Проведите с детьми ин-

дивидуальные беседы, 

объяснив важные прави-

ла, соблюдение которых 

поможет  с охранить 

жизнь. Помните, что от 

природы дети беспечны 

и доверчивы, а внимание 

у детей бывает рассеян-

ным. Поэтому, чем чаще 

вы напоминаете ребёнку 

несложные правила по-

жарной безопасности, 

тем больше ве-

роятность, что 

он их запомнит 

и будет приме-

нять. 

• Дети — очень 

хорошие подра-

жатели, и Ваши 

личные привыч-

ки, касающие-

ся, в том числе, соблю-

дения правил пожарной 

безопасности, оказывают 

двойную услугу, сохраняя 

благополучие вашей се-

мьи и формируя у ребен-

ка правильные навыки 

пожаробезопасного пове-

дения. 

И самое главное, выучи-

те с детьми наизусть но-

мера телефонов вызова 

экстренных служб: 101 - 

«Служба спасения»;  

102 - «Полиция»; 103 - 

«Скорая медицинская 

служба». Если у вашего 

ребенка есть сотовый те-

лефон, то занесите в па-

мять мобильного номера 

вызовов экстренных 

служб. Экстренные вызо-

вы с мобильных - бес-

платные, позвонить мож-

но даже при отрицатель-

ном балансе! Помимо 

этого работает единый 

номер службы спасения 

для звонков с сотовых 

телефонов в экстренных 

ситуациях - 112 (можно 

звонить даже без сим-

карты, без денег на счете 

и с заблокированной кла-

виатурой телефона).  

КАНИКУЛЫ БЕЗ ОПАСНОСТИ!КАНИКУЛЫ БЕЗ ОПАСНОСТИ!  

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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Закончился учебный год. 
Педагогические коллек-
тивы и родительские ко-
митеты учебных заведе-
ний уже сейчас озабоче-
ны, где провести выпуск-
ные вечера и как сде-
лать, чтобы они были яр-
кими и интересными и 
остались в памяти вы-
пускников на всю жизнь. 
И хотя в этот радостный 
период меньше всего хо-
чется думать о неприят-
ном, следует заранее по-
беспокоиться о безопас-
ности участников празд-
ничных мероприятий.  
 О требованиях к 
п о м е щ е н и ю   
Выпускные вечера прово-
дятся, как правило, в ме-
стах массового пребыва-
ния людей – в школах, 
кафе, барах, ресторанах. 
В связи с этим стоит об-
ратить самое серьезное 
внимание на соблюдение 
требований пожарной 
безопасности. Для прове-
дения праздничных ме-
роприятий и выпускных 
балов следует выбирать 
помещения, имеющие не 
менее чем два эвакуаци-
онных выхода, без глухих 
решеток на окнах и рас-
положенные не выше 2 

этажа в здании с горючи-
ми перекрытиями. Поме-
щения должны быть обо-
рудованы исправными 
установками пожарной 
автоматики и обеспечены 
первичными средствами 
пожаротушения. В поме-
щениях при проведении 
школьных церемоний 
необходимо не допускать 
нарушения установлен-
ных норм их заполнения 
людьми, уменьшать ши-
рину проходов между ря-
дами и устанавливать в 
проходах дополнитель-
ные кресла и стулья. На 
случай экстремальной 
ситуации для беспрепят-
ственной эвакуации из 
помещения запасные 
эвакуационные выходы 
должны быть открыты, а 
лестничные клетки, про-
ходы, коридоры и тамбу-
ры - свободны и ничем 
не загромождены. Кате-
горически запрещается 
полностью выключать 
свет в помещении во 
время проведения меро-
приятий; пользоваться 
неисправными электро-
розетками, вилками и вы-
ключателями. Для осу-
ществления контроля, за 
противопожарным состо-
янием в помещениях 
необходимо организо-
вать дежурство ответ-
ственных лиц из числа 
педагогов или родителей. 
О  п и р о т е х н и к е 
В последнее время все 

большую популярность 
среди населения приоб-
ретает пиротехника. Фей-
ерверки и салюты стано-
вятся неотъемлемым ат-
рибутом массовых празд-
ничных мероприятий. 
Однако практика показы-
вает, что неумелое и ха-
латное обращение с пе-
тардами и салютами при-
водит к несчастным слу-
чаям, а порой и массо-
вой гибели людей.   
Применение пиротехни-
ческой продукции должно 
осуществляться в соот-
ветствии с требованиями 
инструкции по эксплуата-
ции завода изготовителя. 
Пользоваться пиротехни-
кой запрещается в ноч-
ное время, с 23:00 до 
08:00 часов утра, за ис-
ключением праздничных 
дат, установленных дей-
ствующим законодатель-
ством, на территориях 
взрывоопасных и пожа-
роопасных объектов, в 
полосах отчуждения же-
лезных дорог, нефтепро-
водов, газопроводов, ли-
ний высоковольтных 
электропередач, а так же 
на крышах, балконах, 
лоджиях, выступающих 
частях фасадов зданий. 
Лицо, использовавшее 
пиротехническое изде-
лие, обязано осмотреть и 
очистить территорию от 
отработанных, не срабо-
тавших пиротехнических 
изделий и их опасных 

БЕЗОПАСНЫЙ ВЫПУСКНОЙ !БЕЗОПАСНЫЙ ВЫПУСКНОЙ !  
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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 январьза январь––  май 2016 годамай 2016 года  ..  

     В период с 1 января 

по 31 мая 2016 года в 

г.Канске и Канском рай-

оне, на объектах раз-

личного назначения и 

форм собственности, 

зарегистрирован 101  

пожар. Как показывает 

статистика произошед-

ших пожаров, в срав-

нении с аналогичным 

периодом 2015 года, 

наблюдается уменьше-

ние количества пожа-

ров на 25 случаев.  

         По вине лиц, 

находившихся в состо-

янии алкогольного опь-

янения, произошло 28 

пожаров. На пожарах 

за истекший период  

2016 года погибло 2 че-

ловека, за аналогич-

ный период 2015 года 

5 погибших, травмиро-

ванных  в 2016 году 8 

человека,  за АППГ – 3 

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 про-

водится еженедельно 

проводится противопо-

жарная профилактика 

сотрудниками отдела, 

проводится профилак-

тическая работа с 

населением о мерах 

пожарной безопасно-

сти. С целью повыше-

ния качества информи-

рования населения о 

состоянии пожарной 

элементов. Запрещено 
на территории поселений 
и городских округов, а 
также на расстоянии ме-
нее 100 метров от лес-
ных массивов запускать 
неуправляемые изделия 
из горючих материалов 
(небесные фонарики), 
принцип подъема кото-
рых на высоту, основан 
на нагревании воздуха 
внутри конструкции с по-
мощью открытого огня. 
П и к н и к  у  вод ы   
Традиционно последняя 
школьная ночь заканчи-
вается на природе и, как 
правило, у водоемов. И 
здесь, если не соблю-
дать необходимые меры 

безопасности, выпускни-
ки легко могут попасть в 
беду. Статистика гибели 
людей на воде показыва-
ет, что большинство тра-
гедий происходит из-за 
невыполнения элемен-
тарных правил поведе-
ния при купании. Одни 
заходят в воду в нетрез-
вом состоянии, другие, 
купаясь в необорудован-
ном месте, не представ-
ляют последствий своего 
неразумного поведения, 
третьи плохо проинфор-
мированы об опасностях 
на водоемах. Отдыхая 
около воды, нужно пом-
нить, что вода не любит 
шуток. Она жестоко нака-

зывает тех, кто не знает 
чувства меры, не соблю-
дает правил безопасно-
сти на воде и допускает 
г р у б ы е  ш а л о с т и .   
Отдел надзорной дея-
тельности и профилакти-
ческой работы по 
г.Канску и Канскому райо-
ну желает ученикам школ 
успешной сдачи экзаме-
нов, прекрасных и неза-
бываемых впечатлений 
от праздничных меропри-
ятий и успехов на даль-
нейшем жизненном пути! 

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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 Старший дознаватель ОНД и ПР                                 

по г.Канску и Канскому району                 

   Иван Чувахов 

Динамика пожаров и последствий от них показаны на Динамика пожаров и последствий от них показаны на 

графике: графике:   

 безопасности в Крас-

ноярском крае, дове-

дения основных тре-

бований пожарной 

безопасности, а также 

информирования о 

деятельности управ-

ления надзорной дея-

тельности ведется ак-

тивная работа   в со-

циальных сетях.  В со-

ответствии со стати-

стическими данными 

основная доля пожа-

ров приходится на жи-

лой сектор, связанно с 

тем, что большой про-

цент жилого сектора 

находится в аварий-

ном либо не соответ-

ствующим требовани-

ям пожарной безопас-

ности 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.       

 Увеличение количе-

ства пожаров про-

изошло: 

- Одноквартирных жи-

лых домах – на 1 слу-

чая 

- Надворные построй-

ки – на 2 случая 

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;          
- неосторожность при ку-
рении;                 
- неосторожное обраще-
ние с огнем.    
 Так как же обеспе-
чить безопасность себя и 
своих родных? Если об-
ратится к мировому опы-
ту, то здесь на первое 
место выходят автоном-
ные дымовые оптико-
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 автономный пожар-
ный извещатель (АПИ) 
является одним из 
наиболее эффективных 
средств по предупрежде-
нию гибели людей от по-
жаров. Они выделяются 
среди средств активной 
защиты от огня, посколь-
ку могут реагировать на 
дым на ранней стадии 
возгорания и способны 
звуковым сигналом тре-
воги своевременно пре-
дупредить жителей об 
угрозе пожара. Так же 
они не требуют проклад-
ки специальных линий 
пожарной сигнализации 
и применения дополни-
тельного оборудования 
(приемно-контрольных 
станций и т.п.).   
 Отдел надзорной де-
ятельности и профилак-
тической работы по 
г.Канску и Канскому рай-
ону доводит до Вашего 
сведения, если вы реши-
ли установить дома АПИ. 
Для того, чтобы он дол-
гое время служил верой 
и правдой необходимо 
знать несколько правил, 
за ним необходимо пра-

вильно ухаживать. Очень 
важно верно выбрать ме-
сто установки извещате-
ля. Оптимальная точка 
— в центральной части 
потолка с небольшим 
смещением в сторону ок-
на или двери, где проис-
ходит движение воздуш-
ных потоков. Срабаты-
вая, извещатель подает 
громкий сигнал, чтобы 
азбудить крепко спящего 
человека и заглушить 
любой 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 элемента 
питания производится 
один раз в год и не пред-
ставляет собой ничего 
сложного. Одновременно 
нужно очистить дымовую 
камеру от пыли с помо-
щью пылесоса. Если ин-
дикатор, находящийся на 
корпусе извещателя, 
начал поблескивать, не 
издавая звукового сигна-
ла, значит, АПИ готов ис-
полнять свои функции.
 Необходимость уста-
новки 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! 
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