
№ 12 (14) от 20.12.2014г. Ежемесячное издание 

  

  

  

  

      

    Информационный бюллетень отделения надзорной деятельности Информационный бюллетень отделения надзорной деятельности   
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Красноярского края с начала 2014 года :Красноярского края с начала 2014 года :  

  
 

- Произошло пожаров - 3989  

- Погибло людей на пожарах - 228  

- Погибло детей - 14 

- Получили травмы на пожарах - 213  

- Травмировано детей - 22 

 
Старший инженер отдела государственной  

статистики учета пожаров и последствий от них 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

 Е.С. Убиенных 

Оперативная обстановка с пожарами на территории Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Абанского района с начала 2014 года Абанского района с начала 2014 года   
  

 С начала 2014 года на территории Абанского района произошло 56 по-

жаров. Погибло при пожаре 4 человека. Травмировано 2 человека.  

Пожары на транспорте– 6  

Пожары на производственных объектах– 12 

Пожары в жилом секторе – 38 

Произошло загораний– 123  

                                                              Дознаватель ОНД по Абанскому району  
                                        УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

                                                                  капитан внутренней службы  

                                                                                 Подберезкин Е.В. 

При возникновении пожара звонить 01 или с сотового 112 

(2 стр.)(2 стр.)  (8 стр.)(8 стр.)  

Безопасный Безопасный 

Новый Год! Новый Год!   

Меры пожарной Меры пожарной 

безопасности в пери-безопасности в пери-

од празднованияод празднования  

  Нового годаНового года  

(3стр.)(3стр.)  

Сезонные операции: Сезонные операции:   

««Новый годНовый год» » и и 

««Фейерверк без Фейерверк без 

жертвжертв»»  

(4стр.)(4стр.)  

Осторожно, Осторожно,   

пиротехника!пиротехника! 

(6стр.)(6стр.)  

Обеспечение пожарной Обеспечение пожарной 

безопасности в период безопасности в период   

Новогодних и Рожде-Новогодних и Рожде-

ственских праздниковственских праздников  

(7стр.)(7стр.)  

День спасателяДень спасателя  

(8стр.)(8стр.)  



При возникновении пожара звонить 01 или с сотового 112 2 

Управление надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы Главного 
управления МЧС России по 
Красноярскому краю поздрав-
ляет Вас с наступающими Но-
вогодними и Рождественски-
ми праздниками и желает при-
ятно и безопасно провести их!  

При этом не стоит забы-
вать, что праздники, в один 
миг могут превратиться в не-
приятное воспоминание. 
Ведь, несмотря на яркие са-
люты и новогодние подарки, 
грань между весельем и гру-
стью очень тонка. Чтобы обез-
опасить себя и своих близких 
от неприятных сюрпризов 
необходимо заранее ознако-
миться с «техникой безопас-
ности» в новогодние праздни-
ки. Как известно, предупре-
жден – значит вооружен. 

Существует несколько 
видов опасностей, о которых 
нельзя забывать. 

Фейерверки. Несомнен-
но, запущенные в небо салю-
ты, ракеты и петарды – это 
большая новогодняя радость 
для детей и взрослых. Однако 
неправильное или неосторож-
ное обращение с пиротехни-

кой влечет за собой разнооб-
разные травмы, ожоги и даже 
пожары. Чтобы не стать жерт-
вой неудачного запуска ново-
годнего салюта старайтесь 
приобретать пиротехнику в 
специализированных магази-
нах, имеющих все сертифика-
ты качества. Приступая к за-
пуску салютов, придерживай-
тесь рекомендаций указанных 
на упаковке. Не стоит прене-
брегать также простыми пра-
вилами безопасности: 
- не запускать салюты вблизи 
строений; 
- располагать зрителей на 
безопасном расстоянии; 
- не разрешать детям само-
стоятельно запускать фейер-
верки; 
- не пытаться повторно запу-
стить неразорвавшийся са-
лют. 

Свечи и бенгальские ог-
ни. Эти атрибуты праздника 
при невнимательном обраще-
нии могут стать причиной по-
жара. Поэтому, при использо-
вании свечей и бенгальских 
огней будьте бдительны: не 

зажигайте их возле елок и 
других воспламеняющихся 
предметов, не оставляйте в 
помещении без присмотра. 

И наконец, самый глав-
ный атрибут Нового года – но-
вогодняя елка. Практически в 
каждом доме с приближением 
новогодних праздников, уста-
навливают и украшают елку. 
При этом мы часто забываем, 
что новогодняя елка является 
источником повышенной по-
жарной опасности. Она требу-
ет особо внимательного отно-
шения к мерам пожарной без-
опасности. А меры эти очень 
просты: 
- елку рекомендуется ставить 
на расстоянии не менее 1 
метра от стен. От макушки ел-
ки до потолка также должно 
быть не менее 1 метра; 
- устанавливайте елку на 
устойчивом основании; 
- не ставьте елку у выхода из 
комнаты. Если она загорится, 
огонь отрежет дорогу к спасе-
нию; 
- не устанавливайте елку ря-
дом с отопительными или 
электроприборами; 
- при малейших признаках не-
исправности в иллюминации 
(нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение и т.п.) не-
медленно выключите ее. 
Электрическую сеть следует 
обеспечить надежными 
предохранителями; 
- не украшайте елку бумажны-
ми игрушками, ватой и свеча-
ми. Не применяйте в помеще-
нии хлопушки и фейерверки. 
 Соблюдение мер пожар-
ной безопасности – залог 
удачно проведенного времени 
в праздники!  

Уважаемые жители Красноярского края! 

Безопасный Новый Год! Безопасный Новый Год!   

Заместитель начальника отдела НКВОТ 

Виталий Гончаров  
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Сезонные операции: Сезонные операции:   

««Новый годНовый год» » и и ««Фейерверк без жертвФейерверк без жертв»»  
В соответствии с поруче-

нием Заместителя Председа-
теля Правительства Россий-
ской Федерации Рогозина 
Д.О. от 19.08.2014 № РД-П4-
6255 и во исполнения распо-
ряжения Главного государ-
ственного инспектора Россий-
ской Федерации по пожарно-
му надзору генерал-
лейтенанта внутренней служ-
бы Борзова Б.А. от 10.10.2014 
№ 401 «Об обеспечении по-
жарной безопасности объек-
тов, задействованных в про-
ведении новогодних меропри-
ятий», в целях обеспечения 
пожарной безопасности мест 
задействованных в проведе-
нии новогодних мероприятий 
с массовым пребыванием де-
тей и мест хранения и реали-
зации пиротехнических изде-
лий организованы и проводят-
ся сезонные профилактиче-
ские операции «Новый год» и  
«Фейерверк без жертв».  

«Новый год»  
Отделением надзорной 

деятельности по Абанскому 
районам взято на учет 12 
объектов задействованных в 
новогодних мероприятиях с 
массовым пребыванием де-
тей. 

На сегодняшний день со-
трудниками ОНД по Абанско-
му району на всех объектах 
проведены внеплановые вы-
ездные проверки.  

 В ходе проверок обра-
щалось внимание на соответ-
ствие требованиям пожарной 
безопасности эвакуационных 

путей и выходов, состояние 
средств противопожарной за-
щиты, обеспеченность объек-
тов первичными средствами 
пожаротушения, соблюдение 
правил пожарной безопасно-
сти при установке и оформле-
ние новогодних ѐлок, знание 
обслуживающим персоналом 
требований пожарной без-
опасности при проведении 
массовых мероприятий и дей-
ствий в случае возникновения 
пожара, а так-же наличие те-
лефонной связи на объектах. 

С работниками объектов 
задействованных в новогод-
них мероприятиях с массовым 
пребыванием детей прово-
дился противопожарный ин-
структаж. 

«Фейерверк без жертв» 
В рамках операции со-

трудниками ОНД по Абанско-
му району проводится работа,  
с использованием средств 
массовой информации 
(печатные издания телевиде-
ние), по информированию 
населения о мерах пожарной 
безопасности при применении 
пиротехнических изделий.  

Организациям, реализу-
ющим пиротехническую про-
дукцию направлено информа-
ционное письмо с предложе-
нием оборудовать места про-
дажи пиротехники памятками 
по применению гражданами 
бытовых пиротехнических из-
делий, а также обеспечить 
выдачу покупателям соответ-
ствующих инструкций.  

Также ОНД по Абанскому 
району в адрес руководите-
лей органов прокуратуры, ор-
ганов внутренних дел и орга-
нов местного самоуправления 

направлены предложения об 
обмене информациями о вы-
явленных объектах хранения 
и реализации пиротехниче-
ских изделий, а также о фак-
тах нарушений требований 
правил ПБ на данных объек-
тах. 

ОНД по Абанскому райо-
ну совместно с МО МВД 
«Абанский» проведена вне-
плановая проверка объекта 
по реализации пиротехниче-
ских изделий. 

В ходе проверки уделя-
лось особое внимание  

-наличию сертификатов 
(деклараций), удостоверяю-
щих должным образом факт 
сертификации или деклариро-

вания продукции,  
-маркировки выпускае-

мой продукции, 
-сопроводительной доку-

ментации и (или) упаковки,  
-знаку обращения на 

рынке.   

Ст. инспектор ОНД по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Чечура Н.Л. 



При возникновении пожара звонить 01 или с сотового 112 4 

Меры пожарной безопасности в период празднованияМеры пожарной безопасности в период празднования  

  Нового годаНового года  

 При организации и про-
ведении новогодних празд-
ников и других мероприя-
тий с массовым пребывани-
ем людей: 
 - допускается использо-
вать только помеще-
ния, обеспеченные 
не менее чем двумя 
эвакуационными вы-
ходами, отвечающи-
ми требованиям 
норм проектирова-
ния, расположенные 
не выше 2 этажа в 
зданиях с горючими 
перекрытиями; 
 - ѐлка должна 
устанавливать на 
устойчивом основа-
нии и с таким расче-
том, чтобы ветви не 
касались стен и по-
толка; 
 - при отсутствии в поме-
щении электрического осве-
щения мероприятия у ѐлки 
должны проводиться только в 
светлое время суток; 
 - иллюминация должна 
быть выполнена с соблюдени-
ем ПУЭ. При использовании 
электрической осветительной 
сети без понижающего транс-

форматора на ѐлке могут при-
меняться гирлянды только с 
последовательным включени-
ем лампочек напряжением до 
12 В. Мощность лампочек не 
должна превышать 25 Вт; 
 - при обнаружении неис-
правности в иллюминации 
(нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение и т.п.) она 
должна быть немедленно 
обесточена. 
Запрещается: 
 - проведение мероприя-
тий при запертых распашных 
решетках на окнах помеще-
ний, в которых они проводят-
ся; 
 - применять дуговые про-
жекторы, свечи и хлопушки, 
устраивать фейерверки и дру-
гие световые пожароопасные 
эффекты, которые могут при-
вести к пожару; 

 - украшать ѐлку целлуло-
идными игрушками, а также 
марлей и ватой, не пропитан-
ными огнезащитными соста-
вами; 
 - одевать детей в костю-
мы из легкогорючих материа-
лов; 
 - проводить огневые, по-
красочные и другие пожаро-
опасные и взрывопожаро-

опасные работы; 
 - использовать ставни на 
окнах для затемнения поме-
щений; 
 - уменьшать ширину про-
ходов между рядами и уста-
навливать в проходах допол-
нительные кресла, стулья и 
т.п.; 
 - полностью гасить свет 
в помещении во время спек-
таклей или представлений; 
 - допускать заполнение 
помещений людьми сверх 
установленной нормы. 
 При проведении меро-
приятий должно быть органи-
зовано дежурство на сцене и 
в зальных помещениях ответ-
ственных лиц, членов добро-
вольных пожарных формиро-
ваний или работников пожар-
ной охраны предприятия. 
При эксплуатации эвакуаци-

онных путей и 
выходов 
должно быть 
обеспечено 
соблюдение 
проектных ре-
шений и тре-
бований нор-
мативных до-
кументов по 
пожарной без-
опасности (в 
том числе по 
освещенно-
сти, количе-
ству, разме-
рам и объем-

но-планировочным решениям 
эвакуационных путей и выхо-
дов, а также по наличию на 
путях эвакуации знаков по-
жарной безопасности). 
Пусть Новый год будет без-
опасным! 
 Среди прочих причин 
возникновения возгораний – 
несоблюдение элементарных 
мер пожарной безопасности. 
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Меры пожарной безопасности в период празднованияМеры пожарной безопасности в период празднования  

  Нового годаНового года  
С наступлением холодов зна-
чительно возрастает нагрузка 
на электросеть. Многие люди, 
спасаясь от холода, включа-
ют дополнительные обогре-
вательные приборы. Кроме 
того, семьи несколько празд-
ничных дней находятся дома, 
активно используя телевизо-
ры, компьютеры, стиральные 
машины… Из-за повышенной 
нагрузки электропроводка по-
рой не выдерживает, что за-
частую становится причиной 
пожаров. Отмечая праздники, 
люди нередко злоупотребля-
ют алкоголем, засыпают с не-
потушенной сигаретой, остав-
ляют без присмотра зажжен-
ные в честь праздника свечи. 
Гирлянды: 
 Эксплуатация электри-
ческой гирлянды должна осу-
ществляться строго по техни-
ческому паспорту к данному 
изделию. Следует избегать 
покупки дешевых китайских 

гирлянд на рынках, покупать 
данное изделие необходимо 
только в торговых предприя-
тиях с получением чека. На 
упаковке с гирляндой обяза-
тельно должен стоять знак 
Госстандарта и знак сертифи-
кации по пожарной без-
опасности. 

Дома: 
 Не рекомендуется зажи-
гать в квартирах бенгальские 
огни, использовать взрываю-
щиеся хлопушки, зажигать на 
елках свечи, украшайте их 
игрушками из легковоспламе-
няющихся материалов. 
 Не оставляйте без при-
смотра включенные электро-
приборы. 
 Если вы решили поста-
вить в квартире елочку – до 
установки держите ее на мо-
розе. Осыпавшуюся хвою 
нужно сразу убирать – она, 
как порох, может вспыхнуть 
от любой искры. Ставьте зе-
леную красавицу на надеж-
ном основании, на расстоя-
нии от электронагреватель-
ных приборов и не устанавли-
вайте на ней свечи и пиротех-
нические изделия. 
 В последние годы в мо-
ду все больше входят искус-
ственные елки. Как правило, 

их изготавливают 
из синтетических 
материалов, кото-
рые зачастую по-
жароопасны и при 
горении выделяют 
токсичные веще-
ства опасные для 
здоровья. 
Дети: 
 Кроме этого, 
у наших детей но-
вогодние канику-
лы. Руководите-
лям образова-

тельных учреждений, а также 
родителям настоятельно ре-
комендуется провести бесе-
ды с детьми и напомнить о 
необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасно-
сти во время празднова-

ния  новогодних мероприятий 
и в быту, а также не допусти-
мости самостоятельного, без 
участия взрослых, использо-
вания пиротехнических изде-
лий. 
 Не разрешайте детям 
играть около елки в маска-
радных костюмах из марли, 
ваты и бумаги, самостоятель-
но включать электро-
гирлянды. 
В учреждениях и на пред-
приятиях. 
 На праздничные и вы-
ходные дни руководители 
предприятий и учреждений 
должны обеспечить безопас-
ность своих объектов и поме-
щений. В случае пожара от-
ветственность (в том числе и 
возмещение нанесѐнного 
ущерба) несет руководитель 
учреждения либо собствен-
ник объекта. 
 Ответственность за 
обеспечение безопасности 
при проведении мероприятий 
с массовым пребыванием лю-
дей несут организаторы ме-
роприятия или органы испол-
нительной власти, разрешив-
шие проведение данного ме-
роприятия. Органы МЧС орга-
низовывают дежурство в ме-
стах проведения данных ме-
роприятий. 
 Проведение мероприя-
тий с использованием откры-
того огня в помещениях школ 
и других объектов с массо-
вым пребыванием людей за-
прещено. 
 Обеспечение пожарной 
безопасности при проведении 
новогодних мероприятий ре-
гламентируется Правилами 
противопожарного режима в 
РФ. 

Инспектор ОНД по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

Ст. лейтенант внутренней службы  

Воронин С.В. 
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Осторожно, пиротехника!Осторожно, пиротехника! 

Накануне Новогодних 
праздников ожидается массо-
вое поступление в торговую 
сеть пиротехнических изделий 
развлекательного характера. 
Кроме бенгальских огней и 
хлопушек в розничной прода-
же появились петарды, раке-
ты, фонтаны, салюты. На оте-
чественный рынок хлынул по-
ток импортной пиротехниче-
ской продукции, зачастую 
весьма низкого качества и по-
этому весьма пожаро-
взрывоопасной. К сожалению, 
недостаточное внимание к во-
просам обеспечения безопас-
ности в процессе обращения 
(производства, хранения, 
транспортирования, реализа-
ции, применения и утилиза-
ции) фейерверочных пиротех-
нических изделий, несоблюде-
ние необходимых мер пожар-
ной безопасности зачастую 
приводит к многочисленным 
пожарам и взрывам, травми-
рованию и гибели людей, в 
том числе и детей.  

В связи с повышенной 
опасностью данной продук-
ции, хотелось бы проинфор-
мировать население, руково-
дителей организаций и инди-
видуальных предпринимате-
лей об особенностях хране-
ния, реализации и примене-
ния пиротехнических изделий. 

Изделия пиротехниче-
ские развлекательного харак-
тера подлежат обязательной 

сертификации в системе 
ГОСТ, т.е., при наличии серти-
фиката соответствия, серти-
фикат пожарной безопасности 
не требуется.  

Пиротехниче-
ские игрушки включе-
ны в перечень това-
ров, которые по исте-
чению срока годности 
считаются непригод-
ными для использова-
ния по назначению.  

Перед исполь-
зованием пиротехни-
ческих изделий внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией 
по применению. Применять 
пиротехнические изделия  
необходимо только вне поме-
щений в безветренную погоду 
за пределами радиуса опас-
ной зоны, указанного в ин-
струкции по применению, но в 
любом случае не ближе 20 
метров от зданий и сооруже-
ний, деревьев, легковоспла-

меняющихся матери-
алов, дорог, линий 
электропередач. 
Не допускается: ис-
пользовать изделия 
с явными поврежде-
ниями; с истекшим 
сроком годности; 
бросать в огонь; при 
отказе подходить к 
изделию до истече-
ния 5 минут. 

Утилизировать с быто-
выми отходами после вы-
держки в воде не менее 24 ча-
сов.   

ОНД рекомендует: 
  - приобретать пиротех-

нические изделия только в 
специализированных магази-
нах или специализированных 
отделах (секциях). Не приоб-
ретать пиротехнические изде-
лия на рынках, где не соблю-
даются условия хранения. Из-
за несоблюдения температур-
ных режимов, влажности при-
обретенная пиротехника мо-
жет не сработать или срабо-
тать в руках. 

- при покупке проверить 
сертификаты соответствия; 

- а также подробные ин-
струкции по применению. 

Инструкция должна 
быть на русском языке, текст 
должен быть четким и хорошо 
различимым. Предупреди-
тельные надписи выделяют 
шрифтом или добавляют сло-
во “ВНИМАНИЕ!”. «Изделие 
пожаро- и травмоопасно! Не 
применять до ознакомления с 
прилагаемой инструкцией! Бе-
речь от детей! Не использо-
вать бытовое пиротехниче-
ское изделие с истекшим сро-
ком хранения. Хранить в су-
хом месте при температуре не 
более 30°С, вдали от нагрева-
тельных приборов.» 

Признаки фальсифи-
кации пиротехники: 

-на упаковке отсутству-
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Обеспечение пожарной безопасности в период Обеспечение пожарной безопасности в период   

Новогодних и Рождественских праздниковНовогодних и Рождественских праздников  

На территории Красно-
ярского края с 08 декабря 2014 
года активизировалась профи-
лактическая работа с населе-
нием в жилом секторе.  

В связи с этим сотруд-
никами отделения надзорной 
деятельности по Абанскому 
району и личным составом ПЧ-
86 и ОП ПЧ-86 ФГКУ 10 отряд 
ФПС по Красноярскому краю, 
совместно с органами внутрен-
них дел, органами социальной 
защиты населения и органами 
местного самоуправления с 
целью доведения информации 
о мерах пожарной безопасно-
сти, проводятся профилакти-
ческие рейды в жилом секторе 
а также мест проживания со-
циально - незащищенных сло-
ев населения. Особое внима-
ние при проведении рейдовых 

мероприятий, уделяется мно-
годетным семьям, включая се-
мьи, где установлены авто-
номные дымовые пожарные 
извещатели (АДПИ).  

В ходе рейдовых меро-
приятии, проводятся беседы о 
соблюдении мер пожарной 
безопасности в быту с вруче-
нием памяток. Гражданам 
напоминают, что запрещено 
перекаливать топящиеся печи, 
перегружать электропроводку 
бытовыми электроприборами, 
оставлять без присмотра ма-
лолетних детей.  

ОНД по Абанскому рай-
ону совместно с органами 
местного самоуправления про-

водятся сходы граждан с про-
ведением необходимых разъ-
яснительных бесед о мерах 
пожарной безопасности в бы-
ту, а также проводится предно-
вогодний противопожарный 
инструктаж. 

10 декабря 2014 года в 
Администрации Абанского 
района проведено совещание 
на тему: «Об обеспечении по-
жарной безопасности в период 
Новогодних и Рождественских 
праздников», в которой  прини-
мал участие начальник отде-
ления надзорной деятельно-
сти по Абанскому району Бики-
нин Д.А.  

Ст. инспектор ОНД по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Чечура Н.Л. 

ют наименование изделия, 
предупреждение об опасности 
и  информация, о размерах 
опасной зоны вокруг работаю-
щего изделия, срок годности, 
условия хранения и способы 
утилизации, реквизиты произ-
водителя; 

-название или изготови-
тель, указанные на изделии и 
в сертификате, не совпадают; 

-копия сертификата не 
заверена подписью и ориги-
нальной печатью органа, вы-
давшего сертификат, либо но-
тариуса или владельца серти-

фиката; 
-в графе сертификата 

«дополнительная информа-
ция» не указан класс опасно-
сти; 

-код органа по сертифи-
кации соответствия на изде-
лии не совпадает с кодом в 
номере сертификата. 

Помните! 
Все виды пиротехники 

предназначены для использо-
вания только на улице. 

Использование само-
дельных пиротехнических из-
делий, неправильное или не-
умелое применение пиротех-
ники, особенно несовершенно-
летними детьми, может приве-
сти к трагическим последстви-
ям. 

Соблюдайте элемен-
тарные требования правил 
пожарной безопасности, и 
тогда праздник принесет 
только радость!  

Начальник ОНД по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 
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День спасателяДень спасателя  

27 декабря 2014 года в 
России отмечается замеча-
тельный праздник 24-я годов-
щина образования Дня спаса-
теля в России. 

    В 1990 году постановле-
нием совета Министров 
РСФСР был образован Рос-
сийский корпус спасателей. 
Приятно отметить, что этот 
день также считается днем 
образования МЧС России  
которое возглавил Сергей Ку-
жугетович Шойгу. 

    В январе 2002 года, 278 
тысяч сотрудников Государ-
ственной противопожарной 
службы вошли в состав МЧС, 
имевшее до этого числен-
ность 70 тысяч сотрудников. 
Профессия спасателя – одна 
из самых сложных. Ведь 
именно они приходят на по-
мощь людям в самых слож-
нейших ситуациях.  

     После слияния МЧС и 
Государственной противопо-
жарной службы, круг задач и 
обязанностей у пожарных  
спасателей нашего района 
увеличился. Мы не только ту-
шим пожары,  проводим про-
филактическую работу среди 
населения, но и принимаем 
участие в ликвидации различ-
ных чрезвычайных ситуациях, 
происходящих на территории 
охраняемого района (лесные 
пожары, наводнение, дорож-

но-транспортные происше-
ствия и др.). 

   Сотрудники и работники 
противопожарной службы 
района прилагают все уси-
лия, чтобы пожаров и ЧС в 
районе было как можно мень-
ше. Но не все зависит от нас. 
К сожалению, из-за людской 
халатности, пьянства, безраз-
личия к собственной судьбе и 
судьбе близких, пожары в 
нашем районе не редкость. 

   На вооружении пожарных 
частей ФПС Абанского райо-
на стоит новейшая техника и 
оборудование, сотрудники 
постоянно повышают свой 
профессиональный уровень. 
Каждый сотрудник прошел 
подготовку в учебном центре  
Федеральной противопожар-
ной службы г. Красноярска,     
37 сотрудников прошли обу-
чение и имеют удостовере-
ния  спасателя Международ-
ного класса. 

     Надо отметить, что лич-
ный состав Абанского гарни-
зона, выполняя свой 
служебный долг, не-
однократно прояв-

лял высокие морально - во-
левые качества, умение эф-
фективно использовать полу-
ченные навыки в работе с 
аварийно - спасательным 
оборудованием, которое 
находится на вооружении по-
жарно - спасательных частей, 
поддерживая в постоянной 
готовности пожарную технику 
и в любую минуту, по перво-
му зову, прийти на помощь 
населению района. 

    В честь празднования 24
-ой годовщины образования 
Дня спасателя в России, от 
себя лично и от руководства 
пожарно-спасательных ча-
стей, от всей души поздрав-
ляю сотрудников и работни-
ков пожарно-спасательных 
частей Абанского района, ве-
теранов, членов добровольно 
- пожарных дружин. Желаю 
вам крепкого здоровья, от-
личного настроения, успехов 
в работе, семейного счастья. 
Благополучия и процветания 
вам и вашим близким.  

Начальник Абанского гарнизона 

пожарной охраны                                  

В.В. Ганчицкий 


