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Информационный вестник администрации Медведкинского сельского поселения 

Горнозаводского муниципального района 

С начала 2015 года на территории  Горнозаводского района по состоянию на 01 ноября 2015 года 

отмечается рост гибели людей на пожарах. Если в прошлом году с января по июнь в районе не было 

погибших при огненных ЧП, за аналогичный период 2015 год их уже пять. Неутешительные цифры и по 

уничтожению строений огнём. В этом году от пламени уничтожено 10 строений, в прошлом – на шесть 

меньше. Основные причины нынешних пожаров - неосторожное обращение с огнем, неисправность 

электрооборудования, неисправность печей и дымоходов.   

 

                                                                                                

Позаботимся о пожилых. 
Существует закономерность: больше половины печных пожаров происходит в тех домах, где живут 

престарелые люди. И причиной тому - не только нарушение правил пожарной безопасности и неосторожность 

из-за плохого зрения и памяти. К сожалению, старики не всегда могут отремонтировать печное оборудование 

на свои скромные сбережения, и зачастую, пенсионер по своему сложному материальному положению не в 

состоянии выполнить ремонт. 

Вот и продолжают топиться неисправные печи. И получается, что прохудившийся «домашний очаг» 

становится очагом пожара.  

Приезжая к своим родителям, бабушкам, дедушкам, престарелым знакомым, не сочтите за труд 

проверить состояние печи в доме и при необходимости оказать помощь в обеспечении пожарной 

безопасности. 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Горнозаводском районе проводятся 

профилактические мероприятия, направленные на 

предотвращение пожаров. 

Регулярно проводятся сходы с населением, на 

которых обсуждаются актуальные вопросы, в том 

числе вопросы по пожарной безопасности. 

В Медведкинском сельском поселении активно 

проводится профилактическая деятельность по 

пожарной безопасности. 

Общая цель  администрации и депутатов 

Медведкинского сельского поселения, 

Добровольной пожарной команды п. Медведка, 

работников пожарных частей № 104, № 109 и 19 

ОНД – обеспечить безопасную обстановку на 

территории поселения.

 



 
        Все наверняка не раз слышали русскую пословицу: «Искру туши до пожара, беду отводи до удара». За ней 

угадывается опыт многих поколений наших предков. Разговор о шалости, о неосторожном обращении детей с 

огнем не нов. Кое – кто может сказать: «А стоит ли возвращаться к этой теме? Нужно ли повторять, что спички 

в руках ребенка – опасная, порой смертельная игрушка? Не стоит, тема уже избита». Но данные статистики 

«кричат» обратное.      

        Количество пожаров от детской шалости с огнем не уменьшается. На пожарах гибнут дети, уничтожаются 

материальные ценности. Причиной жертв среди детей становится отсутствие у малышей навыков осторожного 

обращения с огнем, недостаточный контроль за их поведением, а в ряде случаев – неумение взрослых 

правильно организовать досуг детей. Установлено, что дети очень часто проявляют интерес к огню именно 

тогда, когда не находят какого- либо занятия, когда взрослые не интересуются их играми или отсутствуют 

дома. Трагическим примером служит пожар, который произошел 16 марта 2015 в городе Горнозаводск, на 

котором погиб ребенок 2009 г.р. Поэтому следует снова и снова возвращаться к этой теме. Сотрудниками 

общеобразовательных школ п. Медведка и п. Средняя Усьва, работниками пожарных частей № 104, № 109 и 

19 ОНД ведётся  работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и 

работников, а также материальных ценностей школ от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций. Состоялись классные часы в образовательных школах с учащимися, на темы: 

«Огонь наш друг – огонь наш враг», «Правила пожарной безопасности в быту, на улице». Демонстрировались 

фильмы на противопожарную тематику.  
 

 

 
 

 

 
 

В случае пожара немедленно звоните в пожарную охрану по телефонам: «01», 

с мобильного телефона «010», «011», «101», «112». 
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Основные задачи обучения учащихся: 

 Обучение правилам пожарной 

безопасности. 

 Привитие навыков осознанного  

пожаробезопасного поведения, правильных 

действий в случае возникновения пожара. 

 Формирования сознательного и  

ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

 Овладения умениями оказания первой  

медицинской помощи пострадавшим. 

 Улучшения правовой и экологической 

подготовки. 

Учащийся должен уметь: 

•        грамотно действовать в случае возникновения 

горения или задымления; 

•        сообщать по телефону в пожарную службу о 

пожаре, свою фамилию и имя, адрес проживания; 

•        спасать (выводить) из горящего или 

задымленного помещения младших; 

•        тушить костёр, выключать электроприборы; 

•        оказать первую помощь пострадавшим. 
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