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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Основными причинами происходя-
щих пожаров являются: неосторож-
ное обращение с огнем, неисправ-
ность и неправильная эксплуатация 
электрооборудования, неисправ-
ность отопительных печей и дымо-
ходов, неисправность и неправиль-
ная эксплуатация бытовых газовых 
устройств.

Управление по чрезвычайным 
ситуациям города Караганды на-
поминает Вам о требованиях пра-
вил пожарной безопасности РК: 

не оставляйте без присмотра вклю-
ченные в электросеть бытовые элек-
троприборы;

эксплуатируйте электроприборы 
в соответствии с требованиями ин-
струкции по эксплуатации заводов-
изготовителей;

следите за неисправностью элек-
тропроводки, не пользуйтесь по-
врежденными электроприборами, 
электросетями;

не включайте в одну электросеть 
одновременно несколько мощных 
потребителей электроэнергии, пере-
гружая электросеть;

При пожаре на объекте, в доме 
(квартире) НЕОБХОДИМО:

•Сообщить о пожаре в противопо-
жарную службу по телефону 101 или 
112. Вывести на улицу сотрудников 
(персонал), детей и пожилых людей. 
Попробовать самостоятельно поту-
шить пожар, используя подручные 
средства (воду, плотную ткань, и т.п.).

•При опасности поражения элек-
трическим током отключить электро-
энергию (автоматы в щитке на лест-
ничной площадке),

•Во время пожара необходимо воз-
держаться от открытия окон и дверей 
для уменьшения притока воздуха.

•Если сильное задымление, и по-
тушить пожар своими силами не воз-
можно, немедленно покиньте здание, 
прикрыв за собой дверь.

•При невозможности эвакуации 
из здания через лестничные марши 
используйте балконную лестницу, а 
если ее нет, то выйдите, на балкон, 
закрыв плотно за собой дверь, и по-
старайтесь привлечь к себе внима-
ние прохожих и пожарных.

•По возможности организуйте 
встречу пожарных подразделений, 
укажите на очаг пожара.

Уважаемые граждане города Ка-
раганды, пожары причиняют людям 
большое несчастье! Чтобы избежать 
этого, необходимо строго соблю-
дать правила пожарной безопасно-
сти! Если пожар все же произошел, 
не теряйтесь! Немедленно вызовите 
службу спасения по телефону “101” 
или "112», а сами до прибытия про-
фессиональной помощи начинайте 
спасение людей и тушение загорания 
всеми доступными средствами.

Выполнение этих простых правил 
позволит сохранить свою жизнь и 
здоровье, сберечь близких! 

Ж. Бекбосынова, 
главный специалист ОГПК УЧС 

г. Караганды, 
майор гражданской защиты

Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем - явление, к со-
жалению, далеко не редкое. Финал таких пожаров может быть очень трагичным.

Почти все дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в пол-
ной мере его потенциальную опасность, их неудержимо манит к этому чуду 
природы. В возрасте от трех до пяти лет дети в своих играх часто повторя-
ют взрослых, имитируя их действия, труд. В этом возрасте детям хочется все 
скорее узнать и испытать на себе. Стремление к самостоятельности особенно 
проявляется, когда дети остаются дома одни.

Нельзя быть уверенным в том, что оставшись один, ребенок не решится по-
играть коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, ко-
торый однажды видел в лесу.

Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены - 
оставлять детей на какое-то время без надзора. Это опасно, особенно если 
дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не 
смогут, выйти из опасного помещения наружу.

Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем:
- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;
- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил по-

жарной безопасности;
- не оставляйте спички в доступном для детей месте;
- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно вклю-

чать электробытовые приборы;
- следите, чтобы дети не разжигали костры:
- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;
- организуйте ребенку интересный досуг.

Уважаемые родители!
Научите ребенка правильным действиям при пожаре. При обнаружении по-

жара или признака горения (задымления, повышенной температуры, запаха 
гари и т.п.) ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помеще-
ние.

Незамедлительно сообщить о пожаре противопожарную службу по номеру 
телефона «101» и «112». 

 Б. Блялев, 
инженер ОГПК УЧС г. Караганды, 

майор гражданской защиты
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СВОБОДНЫЙ ПРОЕЗД К
 НАШИМ ЗДАНИЯМ и ДОМАМ!

Наряду с ростом пожаров в жи-
лом секторе, остро стоит проблема 
состояния внутриквартальных про-
ездов и подъездов к жилым домам. 
Ежедневно пожарные расчеты стал-
киваются с определенными трудно-
стями при следовании к месту вызо-
ва в спальных районах многоэтажной 
застройки. Основной проблемой 
является перекрытие проездов уста-
новкой различных преград (бетон-
ные блоки, столбы, различные цепи с 
замками и т.д). Зачастую внутридво-
ровые проезды организованы по ту-
пиковому принципу. Кроме того уча-
стились случаи закрытия проездов 
установкой различных шлагбаумов.

Не менее проблемный вопрос - 
припаркованные на проезжей части 
внутридворовых проездов автомо-
били, которые ежедневно создают 
огромные трудности пожарным рас-
чётам при следовании к месту вы-
зова на и так недостаточной ширине 
проездов.

Управление по ЧС г. Караганды на-
поминает руководителям объектов, 
жителям города: необходимо соблю-
дать требования пожарной безопас-
ности, не допускать перекрытия про-
ездов и подъездов к жилым домам 
различными препятствиями, авто-
транспортом, так как от возможности 
проезда пожарной автотехники к ме-
сту пожара напрямую зависят жизни 
людей, ожидающих своего спасения.

В. Покрашенко, 
начальник ОГПК УЧС 

г. Караганды,
подполковник 

гражданской защиты

Фоторепортаж о противо-
пожарном состоянии наших 
дворов подготовила Юлия 
Лукьянова, студентка  фа-
культета инженерной эконо-
мики и менеджмента КарГТУ, 
проходящая производствен-
ную  практику в «Акнар ПФ»
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 «Наш милый доктор!»
19 июня - День медицинского работника 

Почему мы бодры, веселы и здоровы? Потому что у нас есть «наш милый док-
тор»! Так мы называем  Галину Викторовну Семеютину(фото на обложке), ме-
дицинского работника «Акнар ПФ», которую искренне и горячо поздравляем с 
профессиональным праздником.

 В медицине Галина Викторовна уже более тридцати лет, причем все эти 
годы – на переднем крае, в «Скорой медицинской помощи». Работала и в спе-
циальных бригадах – интенсивной терапии, кардиологической: Галина Викто-
ровна – специалист высшей категории. 

Такая работа – не каждому медику по плечу, но те, кто в нее пришел – оста-
ются преданными на долгие годы, как и наша Галина Викторовна, которая 
продолжает сотрудничать с ОЦ «Скорой медицинской помощи». Несмотря 
на непростые условия – люди остаются преданными своей профессии, под-
черкивает она, хотя сейчас много молодых медиков, и не всегда есть воз-
можность следовать специализации при распределении вызовов. Поэтому 
практический опыт медпомощи  – очень востребован. Да и умение общаться с 
людьми в кризисных ситуациях играет не последнюю роль в профессиональ-
ной подготовке.

Мы благодарны Галине Викторовне не только за всегда своевременную и 
грамотную помощь, но и простое человеческое участие и поддержку добрым 
словом и заботливым вниманием.  

Впрочем, медработник и  жестко может спросить за нарушение,   иначе нельзя. 
А еще мы с удовольствием учимся у Галины Викторовны азам первой довра-

чебной помощи – в жизни все может пригодиться. 
Коллектив ТОО «Акнар ПФ»

Занятие проводит 
Галина Викторовна Семеютина, 

медицинский работник 
ТОО «Акнар ПФ»

14 июня нас посещали маленькие го-
сти – ребята из школы-интерната «Тан-
шолпан», что расположен неподалеку в 
Пришахтинске. Когда-то на новогодние 
праздники их танцевальный коллектив 
радовал нас своим выступлением. А 
сегодня они пришли на экскурсию – по-
смотреть предприятие.  

Перед   посещением -  обязательная 
питательная «зарядка» в столовой  и 
инструктаж в учебном классе у нашего 
Степана Петровича Понкратова, на-
чальника СБ и ОТ (послушали  его увле-
кательный рассказ с моделями–игруш-
ками и другой наглядностью,  о том чего 
стоит опасаться на территории). 

Посмотрели фильм о нас.
Задержались у стенда с наградами 

«Акнар ПФ»  - быстро посчитали, что в  
следующем году у нас юбилей! 

Узнали, где какие цеха находятся и 
зачем они нужны. Немного разочаро-
вались, что здесь в Пришахтинске не 
выращивают живую курочку - в  Бота-
кару надо ехать.

Конечно, на производство ребята  
не попали, но заглянули  в складское 
помещение комбикормового цеха – 
посмотреть, чем кормят птицу. 

Увидели, как на каких машинах при-
возят курочку.

На прощание,  на вопрос, что вам 
больше всего понравилось, после де-
журного – «всё», честно ответили: 

- Курица!
- Столовая!

«Таншолпан» - в гости к нам!

Фоторепортаж Галины Сидориной


