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Если в школу поступил зво-
нок или сообщение об опасности 
любого рода, руководство долж-
но начать немедленную эваку-
ацию детей. Даже если звонок 
анонимный. Даже если на улице 
мороз, дождь, снег или другие 
погодные катаклизмы. На вывод 
всех школьников в безопасное 
место в такой ситуации дают не 

Как только усиливаются мо-
розы, спасатели сразу фикси-
руют увеличение количества 
так называемых «печных» по-
жаров. 

Для того, чтобы без проблем 
греться зимой, печь должна быть, 
прежде всего, правильно сложена. 

Поэтому монтировать её до-
веряйте только специалистам, а 
не печникам «от бутылки». Про-
следите за тем, чтобы печь была 
сложена без трещин, были ис-
правны дверцы топки и поддува-
ла. На сгораемом полу под топ-
кой необходимо прибить метал-
лический лист размерами 50х70 
см. В месте прохода дымохода 
через сгораемое перекрытие 
следует выполнить утолщение 
по периметру дымохода кирпич-
ной кладкой равной 51 см.. 

В эти периоды резкие пере-
мены погоды также нестабиль-
но вёл себя Енисей его притоки 
– вода начала выходить из бе-
регов, подтопляя прибрежные 
поселки и села, появились за-
береги – участки с тонким слоем 
льда, обманчивые на прочность 
и тем опасные для людей. 

Но наш сибирский народ ни-
чем не испугаешь. Любители 
рыбной ловли всё так же выхо-
дят на лед, рискуя собственной 
жизнью. Играют, как ни в чём 
не бывало, дети. Посетителям 
социальных сетей, наверное, 
запомнился недавний видео-
сюжет, показанный жителем 
Красноярска, как на Ярыгинской 
набережной города едва не уто-
нул ребёнок. На кадрах видно, 
как несколько школьников ходят 
по льду возле берега. В какой-то 
момент под одним из мальчиков 
лед ломается и школьник падает 
в воду. К счастью, он находился 
недалеко от земли и успел само-
стоятельно выбраться, и выйти 
на берег. Автор видео отмечает, 
что подобное поведение может 
иметь печальные последствия 
и призывает родителей не упу-
скать из виду детей. А пользова-
тели соцсетей рассказывают, что 
эта протока имеет дурную славу, 
почти каждый год течением при-
бивает трупы людей: «Таков итог 
детского бесстрашия и взрослой 
пьяной глупости».

Добавим, каждый год на во-
дных объектах Красноярска, 
включая Ярыгинскую набереж-
ную, устанавливаются знаки 

На выход – и без паники!
ЭВАКУАЦИЯ ШКОЛЫ: ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Эвакуация в школе - перемещение детей в безопасное ме-
сто происходит при возникновении любых чрезвычайных си-
туаций. К сожалению, последнее время сообщения о том, что 
учебному заведению угрожает опасность, например, там за-
ложено взрывное устройство, стали настолько частыми, что 
школы эвакуируют массово. Как не потерять спокойствие и 
действовать при эвакуации грамотно? Это должны знать все. 
Школьники и их родители — прежде всего!

более 5 минут. Да, на всю шко-
лу, в которой учатся тысяча, а 
то и больше человек! 

Поэтому о посещении гар-
дероба в такой ситуации речь 
обычно не идет. Дети выходят 
на улицу в том, в чем сидели 
на уроках. Конечно, если учите-
ля считают угрозу серьезной и 
действуют по правилам. Иногда 

они дают ученикам возможность 
одеться, теряя при этом драгоцен-
ные минуты. При реальной угрозе 
такой подход может оказаться фа-
тальным.

У каждой школы должно быть 
закреплено помещение, в которую 
осуществляется срочная эвакуа-
ция. Это может быть ближайший 
детский сад, административное 
здание или даже магазин. Если 
эвакуация происходит в холодное 
время года, детей должны завести 
в тепло как можно скорее. Затем 
проводится оповещение родите-
лей. 

Родители должны оперативно 
забрать своих детей и, при необ-
ходимости, привезти им теплые 
вещи. Если такой возможности 
нет, можно попросить родителей 
одноклассников забрать ребенка 
вместе со своим. Если родители 
не заберут ребенка, он останется 
в месте эвакуации до окончания 
тревоги. После чего вернется в 
школу. Все это время он находит-
ся в сфере ответственности учите-
ля и школьной администрации.

Учитывая, что подобные мас-
совые эвакуации случаются по 
всей России чуть ли не каждый 
день, нужно заранее проинструк-
тировать ребенка, как он должен 
действовать. Желательно, чтобы 
ребенок помнил, что он должен:

•	 держать при себе мобильный 
телефон;

•	 не мешать учителю и строго 
выполнять все его распоря-
жения;

•	 не медлить и действовать 
быстро, но спокойно, ведь 
тревога может оказаться на-
стоящей;

•	 не уходить самовольно до-
мой из пункта сбора;

•	 уметь быстро находить свою 
одежду и одеваться.

По закону в каждой школе не 
реже двух раз в год проводится 
учебная тревога, во время кото-
рой ученики и учителя проигры-
вают действия в случае возник-
новения экстренной ситуации. 
Все тренировки проходят по за-
ранее утвержденному плану эва-
куации. Конечно, хочется жить 
спокойно, без потрясений и про-
исшествий. Но, как показывает 
практика, возможны любые не-
предсказуемые ситуации, когда 
важно не растеряться и принять 
верные решения. 

Отдел по обеспечению 
жизнедеятельности 

администрации 
Пировского муниципального 

округа

Крепкий с виду, да обманчивый
О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ, КАК НЕ ПОПАСТЬ В БЕДУ 

Непредсказуемый новогодний подарок сделал январь 2022 
года для жителей Красноярского края. Столбик уличного тер-
мометра в первые дни месяца колебался от -0° до -30 градусов. 
Температурные «качели» продолжал раскачивать и февраль.

безопасности «Выход на лёд 
запрещен!», но люди будто бы 
их не видят. Дошло до того, что 
на Красноярском водохрани-
лище спасатели теперь распи-
ливают лёд, чтобы перекрыть 
въезд машинам на зимний за-
лив. Сюда часто проезжают 
рыбаки и туристы, ежегодно 
происходят провалы машин и 
людей под лёд. Дивногорский 
спасательный отряд пропилил 
на дороге полынью длиной 100 
метров. Даже самым нетерпе-
ливым и отчаянным рыбакам 
приходится оставлять авто на 
берегу.

Однако, несмотря на все 
предпринимаемые меры пре-
досторожности, нахождение на 
льду всегда остаётся непред-
сказуемым и опасным. Потому 
нелишне будет напомнить жи-
телям Пировского округа о пра-
вилах безопасного поведения 
на воде в зимний период.

Начну с того, что выходить 
на лёд в одиночку опасно, но 
и ходить по замёрзшему во-
доёму большой группой тоже 
рискованно. Максимально без-
опасный способ передвижения 
в этой ситуации - на расстоянии 
5-6 метров друг от друга.

Другие важные правила:
•	 проверяйте лед на прочность 

палкой, а не ногой;

•	 опасно выходить на лёд, 
покрытый снегом - легко 
не заметить трещины и 
провалы;

•	 избегайте выходить на лёд, 
если начался дождь, сильный 
ветер, метель;

•	 если лёд под ногами затрещал 
-  сразу  возвращайтесь  к 
бе р е г у,  и д и те  с  ш и р о к о 
расставленными ногами, не 
отрывая их от поверхности 
льда, по уже оставленным 
следам;

•	 если всё же лед проломился, 
не нужно паниковать, сбросьте 
тяжелые вещи, держитесь на 
плаву и зовите на помощь!

В случае происшествия 
звоните по телефону 

экстренной помощи 112.

Напоминаю также об ответ-
ственности за нарушение уста-
новленных правил. Так, выход 
на лед в местах с установленными 
знаками «Выход на лёд запре-
щён!» является нарушением статьи 
1.6. Закона Красноярского края 
от 02.10.2008 № 7-2161 «Об адми-

нистративных правонарушениях» 
и влечет за собой наказание 
в виде предупреждения, либо 
штраф в размере: от 500 до 1000 
рублей на граждан; от 3000 
до 5000 рублей на должностных 
лиц; от 5000 до 20 000 рублей - 
на юридических лиц.

В 2021 году за нарушение 
правил охраны жизни людей на 
водных объектах сотрудниками 
Государственной инспекции по 
маломерным судам в Красно-
ярском крае было составлено 
более 270 административных 
протоколов.

Не проявляйте легкомыслие, 
когда речь идёт 
о безопасности.

 Берегите себя и ваших 
близких!

Елена ЕРМАКОВА,
инспектор 

Енисейского участка 
Государственной инспекции 

по маломерным судам (ГИМС)

Как 
правильно 

топить печь?
НЕХИТРОЕ 

УМЕНИЕ, НО 
СВОИ ТОНКОСТИ 

ИМЕЮТСЯ...

Запрещается монтировать 
печь вплотную к сгораемым кон-
струкциям помещений. В данном 
случае здесь предусматривается 
отступка. Дымоход в пределах 
чердачного помещения необхо-
димо выполнить из красного гли-
няного кирпича, оштукатурить и 
побелить. 

Очищать дымоходы и печи 
от сажи следует не реже 

одного раза в три месяца. 

А теперь, собственно, о том, 
как правильно топить печь, что-
бы избежать беды. Вот несколь-
ко важных правил. Не растапли-
вайте печь бензином, керосином 
или другими легковоспламеня-
ющимися жидкостями. У печей 
нельзя сушить дрова, лучину, 
пиломатериалы, другие горючие 
материалы, вешать для про-
сушивания белье. Золу, шлак, 
уголь следует удалять в специ-
ально отведенное место, рас-
положенное на расстоянии не 
менее 15 метров от сгораемых 
строений. Топку печи нужно пре-
кращать не позднее, чем за два 
часа до того, как ложиться спать.  
Ни в коем случае нельзя топить 
печи с открытыми дверцами, 
оставлять их без присмотра, а 
также поручать следить за топя-
щимися печами детям, сушить и 
складировать на печах топливо, 
одежду и другие горючие мате-
риалы и вещества. 

Позаботьтесь о состоянии 
своих печей заранее и не 
пренебрегайте правилами 
пожарной безопасности, 
и тогда печь подарит вам 
только тепло и уют, и не 

омрачит жизнь трагедией.

Отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической работы 
по Пировскому МО и 
Казачинскому району

АП


