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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте

 пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА:
 произошло 3322 (АППГ-3499) пожара;
 погибли на пожарах 166 (АППГ-177) человек, 
из них погибли 11 (АППГ-12) детей; 
получили травмы на пожарах 185 (АППГ-202) человек,  
в том числе травмированы 21 (АППГ-28) ребенок.

 Оперативная обстановка с пожарами 
                                                     на территории Шушенского и

Ермаковского  районов:          
   

произошло пожаров - 94
погибло людей на пожарах - 7

погибло детей - 0
получили травмы на пожарах – 4 

в том числе травмировано детей – 2

                                                              дознаватель ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам
                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

старший лейтенант  внутренней службы  М.А. Балтачеев
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Осторожно - Зима!!! 

Ежегодно  с  приходом  морозов  на  территорию  Красноярского  края,  жители  частного  сектора
начинают активно обогревать свои дома, в том числе при помощи электронагревательных приборов и
печей.  При  этом,  многие  не  задумываются  о  соблюдении  элементарных  требований  пожарной
безопасности во время их эксплуатации. 

Наиболее  распространенной  причиной  пожаров  в  зданиях  жилого  сектора  в  зимний  период
является  нарушение  мер  пожарной  безопасности  при  эксплуатации  печей  и  печного  оборудования.
Большое количество пожаров происходят по причине перекала печей. Появление трещин в кирпичной
кладке дымоходов, отсутствие отступок и притопочных тоже способствует возникновению пожаров.

Обязательным  условием  профилактики  таких  пожаров  является  очистка  перед  началом
отопительного  сезона  дымоходов  печей  от  скопившейся  сажи.  Мало  кто  знает,  что  горящая  сажа
развивает очень высокую температуру, от которой трескается дымоход, и летящие через трещины искры,
попадая  на  сгораемые  материалы,  приводят  к  их  воспламенению.  Нередки  случаи,  когда  в  качестве
средства для розжига печи используются легковоспламеняющиеся жидкости (бензин или керосин). 

Для того чтобы обезопасить себя и свой дом от пожаров в зимний период, владельцам домов с
печным отоплением следует помнить:

- в промежутках между топкой печи, необходимо очищать дымоход от сажи; 
- золу и шлак, выгребаемые из топки, необходимо проливать водой и удалять в безопасное место; 
- максимальная продолжительность топки не должна превышать полутора часов; 
- на сгораемом полу перед топкой печи, необходимо установить металлический лист размером не

менее 50-70 см;
В случае необходимости, произвести ремонт печного оборудования,  это необходимо выполнить

при  помощи  квалифицированных  специалистов  или
специализированных организаций.

При эксплуатации печи категорически запрещается:
-  эксплуатировать  печи  и  другие  отопительные

приборы  без  противопожарных  разделок  (отступок)  от
горючих конструкций, а также при наличии в них прогаров и
повреждений;

-  хранить  топливо  (дрова,  уголь),  другие  горючие
вещества и материалы на предтопочном листе;

-  разжигать  печи  легковоспламеняющимися
жидкостями;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- перекаливать печь.
Другой немаловажной и распространенной причиной пожаров в зимнее время года по-прежнему

остается  нарушение  правил  эксплуатации  бытовых  электроприборов.  Как  правило,  для  того,  чтобы
согреть  своё  жильё  в  холодное  время  года  граждане  повсеместно  используют  бытовые
электронагревательные приборы, зачастую изготовленные самодельно. В результате аварийных режимов
работы  самодельных  электроприборов  происходит  короткое  замыкание  электрической  сети  и  как
следствие - пожар.

Необходимо  помнить  о  том,  что  нормальная  работа  электроприборов  обеспечивается  их
правильным  устройством.  Поэтому  ни  в  коем  случае  нельзя  использовать  самодельные
электронагревательные  приборы,  а  также  приборы  с  пересохшими  или  поврежденными  проводами.
Важно также исключить возможность попадания шнуров питания электрических обогревателей в зону
теплового излучения и воду. 

При эксплуатации электронагревательных приборов запрещается:
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а

также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания;
- эксплуатировать нагревательные приборы с пересохшими или поврежденными проводами;
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-  применять  нестандартные  (самодельные)  электронагревательные  приборы  и  использовать
несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;

При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма) следует отключить
электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. Если горение не прекратится, необходимо
залить  очаг  возгорания  водой  и  сообщить  о  случившемся  в  пожарную  охрану  по  телефону  «101». 
В  случае  интенсивного  горения  следует  покинуть  помещение  во  избежание  отравления  токсичными
продуктами горения. 

Важно  помнить,  что  ценой  несоблюдения  мер  пожарной  безопасности  может  быть  не  только
сгоревшее имущество, но и человеческие жизни.

Старший инспектор ОНДиПР по г. Красноярску
капитан внутренней службы

Е.С. Убиенных

Безопасная пиротехника 
                                             

По традиции в новогоднюю ночь, после
того как куранты пробьют 12 часов, небо

над головой расцветает миллионами
разноцветных вспышек. Отовсюду

несется свист, треск, грохот и радостные
крики. Фейерверки всех мастей —

неотъемлемая часть празднования Нового
года. 

Однако напомним, что фейерверки —
небезопасная штука. Чтобы у вас не
возникало неприятных казусов при

создании огненной иллюминации, нужно
руководствоваться несколькими

несложными  правилами.

Правило 1

При покупке обязательно проверяйте срок годности и состояние упаковки – просроченная или подмокшая
пиротехника  может  не  сработать.  Хранить  фейерверк нужно  тоже  в  его  собственной  упаковке.  Для
хранения  выберите сухое  место,  подальше от  нагревательных приборов и  шаловливых детских  ручек
(важно!).

Правило 2
Главное  —  выбрать  правильную  площадку  и  учесть  погодные  условия  для  безопасного  запуска
фейерверка. Площадка для запуска должна быть большой (не меньше 50х50 м) и очищенной от любых
предметов,  склонных  к  возгоранию.  Как  то:  стоги  сена,  кучи  веток  или  опавших  листьев.  
И, конечно, не запускайте фейерверки рядом с домом, сараем или любым другим препятствием в саду на
вашем  участке.  Вы  же  не  хотите,  чтобы  ваша  любимая  беседка превратилась  в  груду  угольков?
Что  касается  погоды  –  запуск  пиротехники  при  порывистом  ветре  категорически  запрещается.  На
этикетке каждого сертифицированного фейерверка указаны ограничения по скорости ветра во время его
запуска.  В  ненастную  погоду  запускать  фейерверк также  небезопасно.  Заряды  намокшего  от  дождя
салюта могут взлетать на небольшую высоту и взрываться в опасной близости от зрителей.

Правило 3
Спички  — детям  не  игрушка,  фейерверки тоже.  Запускать  пиротехнику  должен  взрослый  и  трезвый
человек, ни в коем случае не доверяйте запуск детям – они должны радоваться праздничному фейерверку,
а  не  пострадать  от  него.  Можно позволить  детям  зажечь  бенгальский  огонь  или  дать  хлопушку  для
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выстрела, главное, чтобы в это время они были под пристальной опекой взрослых, которые уберегут от
ожога пальцев или выстрела хлопушкой в глаз.

Правило 4
Тщательно  изучите  инструкцию,  прилагаемую  к  купленному  фейерверку —  что  поджигать,  куда
направлять,  как  устанавливать.  Осторожно,  в  данном  случае  метод  проб  и  ошибок,  к  которому  так
склонны многие жители нашей страны, может закончиться весьма плачевно! Если что-то пойдет не так, то
можно  и  остаться  без  важных  частей  тела,  которые  вам  наверняка  дороги.
В инструкции к каждому фейерверку также обязательно указывается область разлета зарядов – зрители
должны находиться за ее чертой. Обычно пиротехнику разделяют на несколько видов по опасности, для
каждого из видов своя область разлета искр и зарядов. Без специального разрешения  вы сможете купить
такие фейерверки:

 бенгальские огни, хлопушки – опасная область 0,5 м
 петарды, фонтаны, воздушные и наземные фейерверки – опасная область 5-20 м
 ракеты и батареи салютов – опасная область 20-50 м

Правило 5
Не балуйтесь запуском салютов с рук (исключение бенгальские огни и хлопушки) – картон с бумагой, из
которого сделана пиротехника, может быть бракованным, и  фейерверк взорвется у вас прямо в руках.
Последствиями уже пугали чуть выше.

Правило 6
Для  каждого  вида  фейерверков есть  правила
использования,  которыми  ни  в  коем  случае  нельзя
пренебрегать,  ведь  даже  безобидный  бенгальский
огонек  может  больно  обжечь  своими  искрами.  
Чтобы не обжечься искрами от  бенгальских свечей, их
держат под небольшим углом в 30-45° за свободную от
горящего  состава  палочку.  И  учтите,  что  цветные
бенгальские  огни  не  поджигают  в  помещениях:  в  их
состав  входят  вредные  вещества,  которые  очень
медленно выветриваются. 

 Хлопушка, как бы безобидно она ни выглядела, тоже может доставить массу хлопот. Скорость, с
которой из нее вылетают серпантин и конфетти, достаточно велика, поэтому ее не направляют на
людей  или  лампы  при  запуске.  Сам  серпантин  или  конфетти  могут  быть  сделаны  из  бумаги,
поэтому хлопушки также не используют рядом со свечами или нагревательными приборами, чтобы
избежать пожара.

 Деревянную рейку или палочку,  приделанную к  ракете,  не вкапывают в землю или в снег: эта
деревяшка  –  ракетный  стабилизатор,  который  помогает  лететь  ракете  вверх  и  не  выделывать
зигзаги при полете. Чтобы правильно запустить ракету, стабилизатор на 1/3 его длины вставляют в
бутылку  с  узким  горлышком  или  металлическую  трубку.  Внимание,  ракеты  со  сломанным,
поврежденным или самодельным стабилизатором запускать нельзя! 

 Римские свечи, перед тем как их зажечь, надо надежно закрепить. Для этого перед запуском их 
закапывают в снег или землю на 1/3 длины или привязывают к колышку. 

 Батареи салютов, фонтаны перед запуском обкладывают кирпичами, камнями или 
утрамбованным снегом, чтобы избежать их опрокидывания. 

 Наземные и воздушные фейерверки запускают на гладкой поверхности (лед, асфальт или бетон, 
подстеленная картонка), которая не будет препятствовать их движению.

Правило 7
Если фейерверк не запустился, не стоит сразу же бежать к нему и выяснять причину – бракованный салют
может  сработать  с  задержкой.  Необходимо  подождать  десять  минут  и  за  это  время  убедиться,  что
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фейерверк не тлеет. Только после этого его можно подобрать и осмотреть. Пробовать повторно запускать
неразорвавшуюся пиротехнику чревато, как можно быстрее засуньте бракованный фейерверк в емкость с
водой на двое суток и затем выбросьте.

Правило 8
При подготовке к салюту не забудьте взять с собой средства для тушения пожара, чтобы погасить остатки
фейерверка или загоревшиеся предметы (если вы все же пренебрегли правилом 2). Если не удалось 
избежать пожара, накрывать горящий фейерверк одеялом, курткой или любыми другими матерчатыми 
изделиями нельзя – часть фейерверков горит даже без доступа кислорода. Используйте для тушения 
пожара песок, воду или огнетушитель.

Правило 9
Позаботьтесь о домашних животных, если они рядом с вами в новогоднюю ночь. Они плохо переносят 
неожиданные взрывы с яркими вспышками света, и фейерверки вряд ли доставят им такую же радость, 
как и вам. Перед запуском фейерверков желательно оставить их в безопасном месте, чтобы всем было 
спокойнее — и вам, и зверушкам. 

Правило 10
После запуска уберите за собой на месте проведения салюта – не превращайте его в минное поле. 
Тщательно соберите остатки фейерверков и поступите с ними так же, как с невзорвавшейся пиротехникой
– на двое суток поместите в емкость с водой, ведь даже после использования остатки могут быть 
огнеопасными. После такой обработки можно выбросить использованную пиротехнику вместе с бытовым
мусором. Сжигать на открытом костре такие отходы нельзя. 

Никогда не пренебрегайте описанными выше правилами безопасности, ведь последствия могут быть 
очень серьезными

начальник ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам
                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

подполковник внутренней службы  В. В. Матанцев
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О мерах пожарной безопасности в зимний отопительный период
 С  наступлением осенне-зимнего периода времени во много раз повышается  и возрастает вероятность
возникновения пожаров.
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 По данным государственной статистики основная доля происшедших пожаров на территории Российской
Федерации в осенне-зимний период времени, в том числе повлекших гибель людей приходится на жилой
сектор, что составляет примерно около 70 процентов от их общего числа за данный период времени.
 ЗИМА это самое суровое время года, и это не только морозная свежесть и искрящийся снег, это еще и
время,  когда  стоит  внимательнее  относиться  к  пожарной  безопасности:  не  оставлять  без  присмотра
отопительные приборы, печи  и камины, не  перегружать  электропроводку.  Нужно помнить  о том,  что
пожар легче предупредить, чем тушить.
 С наступлением зимних  холодов возрастает  количество  пожаров,  в  результате  которых остаются  без
крова семьи, гибнут люди, огнем уничтожаются материальные ценности. 
 Тушение пожаров само по себе дело нелегкое,  а с наступлением зимы осложняется еще и погодными
условиями.  Так дворы, обрастают сугробами,  затрудняя пожарным машинам подъезд к месту пожара.
Мороз тоже добавляет проблем борцам с огнем: вода замерзает, стоит только ослабить давление.
 С наступлением холодов возрастает пожарная нагрузка на электрические сети, многие люди, спасаясь от
холода,  включают  дополнительные  обогревательные  приборы,  подвергая  электропроводку
дополнительным нагрузкам, которых она порой не выдерживает, что становится причиной пожаров.
 Ну и какая же зима без новогодних праздников. Новогодние праздники - горячая пора для пожарных.
Петарды,  во  множестве  запускаемые  в  небо,  нередко  попадают  на  заваленные  домашним  скарбом
балконы квартир, приводя к возгоранию. Отмечая праздники, люди нередко злоупотребляют алкоголем,
засыпают с непотушенной сигаретой, оставляют без присмотра зажженные в честь праздника свечи и т.д.
 Основными причинами пожаров, произошедших в зимние месяцы, являются:
 нарушение правил устройства, монтажа и эксплуатации электрооборудования,
нарушение правил устройства и эксплуатации печей,
растопка печи с использованием горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ацетон),
нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств,
отогревание в зимний период замерзших труб, двигателей автомобилей паяльной лампой или факелом,
неосторожность при курении (особенно в состоянии алкогольного опьянения, в постели),
разведение  костров  во  дворах жилых домов или  на  садовых участках  для  уничтожения  тары,  старой
мебели и других отходов;
неосторожное обращение с огнем детей.
В  целях  недопущения  и  предотвращения  возможных  пожаров  в  осенне-зимний  период  времени
необходимо выполнять следующие элементарные правила пожарной безопасности:
 перед  началом  отопительного  сезона  обязательно  провести  проверку  и  при  необходимости  ремонт
дымоходов,  отопительных  печей,  котельных,  теплогенераторных  и  калориферных  установок,  других
отопительных приборов и систем;
печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки
(отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не
менее 0,5 х 0,7 м;
также необходимо помнить, что очищать дымоходы и печи (котлов) от сажи необходимо перед началом, а
также в течение всего отопительного сезона и не реже: одного раза в три месяца для отопительных печей
(котлов) и одного раза в два месяца для печей (котлов) и очагов непрерывного действия;
не  использовать  неисправные  электроприборы,  следите  за  исправностью  электропроводов
(электрошнуры, имеющие повреждения изоляции, должны заменяться),  не соединяйте электрошнуры с
помощью «скруток»;
не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи штор, мягкой мебели;
не сушите белье над электронагревательными и газовыми приборами.
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 Но если возгорание произошло, то в первую очередь вызовите пожарную охрану по телефону «01» или
«112», четко сообщив адрес, что горит, и после этого самостоятельно приступайте к тушению пожара
подручными средствами. 
 Если  пожар  принимает  угрожающие  размеры  и  самому  справиться  с  огнем  не  удается,  то  нужно
покинуть помещение, отключив электроснабжение и газ, плотно закрыть двери. Помните, что выполнение
этих правил сохранит ваше имущество, вашу жизнь
и жизнь ваших близких.
 В  связи  с  большим  количеством  автомобилей,
дороги на улицах и во дворах поселков значительно
сузились, что представляет затруднения пожарным
автомобилям  при  выезде  на  пожары  и  для
проведения  спасательных  операций.  Поэтому
убедительно просим оставлять личный транспорт на
специально отведенных автостоянках или парковать
его во дворе с таким расчетом, чтобы мог проехать
пожарный  автомобиль.  Помните,  человеческая
жизнь бесценна!
 При  соблюдении  противопожарных  требований
риск возникновения пожаров минимален.
 Хочется еще обратиться и к родителям:
 Уважаемые родители! Во время зимних каникул, у детей появляется больше свободного времени, они
часто остаются предоставленные сами себе дома или во время прогулок на улице. Чтобы позаботиться об
их безопасности в это время, особенно важно, правильно организовать досуг детей, проводить с ними
беседы о правилах пожаробезопасного поведения на улице, дома или в школе.
 Родителям дошколят важно постоянно держать их в поле зрения. Не оставляйте детей без надзора даже
на  самое  короткое  время.  Дети,  оставленные  без  присмотра  взрослых,  начинают  знакомиться  с
окружающими предметами, стремятся подражать взрослым (играют в приготовление пищи, растапливают
печь, разгребают угли в очагах, зажигают свечи, разжигают костер), что и приводит к возникновению
пожара, первой жертвой которого становятся они сами.
 Не оставляйте спички и зажигалки в местах, доступных для детей. Разъясняйте детям, что огонь - не
игрушка. Помните! Дети допускают шалость с огнем только из-за беспечности взрослых.
 Родителям - на заметку!
 
Напишите на листе бумаги текст,  который нужно говорить в случае  пожара по телефону,  указав ваш
подробный  адрес  и  телефоны  всех  специализированных  служб:  пожарной  охраны,  милиции,  скорой
помощи,  а  также  номера  членов  вашей семьи.  Повесьте  листок  дома  возле  телефонного  аппарата  на
видном месте.

инспектор ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам
                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

  старший лейтенант внутренней службы  Е. Н. Хлопина

Пожарная безопасность в новогодние праздники
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ТРЕБОВАНИЯ
пожарной безопасности для руководителей предприятий и организаций

в период проведении Новогодних и Рождественских праздников

Новогодние и Рождественские праздники - это пора массовых утренников, вечеров отдыха, дискотек. И 
только строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации и проведении 
праздничных мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также встретить Новый год более 
безопасно. 
Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых 
мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.) являются руководители учреждений.

Перед началом новогодних и рождественских 
мероприятий руководитель учреждения должен 
тщательно проверить все помещения, эвакуационные
пути и выходы на соответствие их требованиям 
пожарной безопасности, а также убедиться в 
наличии и исправном состоянии средств 
пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все 
выявленные недостатки должны быть устранены до 
начала культурно-массового мероприятия.
На время проведения новогодних мероприятий 
должно быть обеспечено дежурство на сцене и в 
зальных помещениях ответственных лиц из числа 
работников учреждения, членов добровольных 

пожарных формирований.
Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться 
дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны быть 
проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения 
пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении 
культурно-массового мероприятия.
Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны иметь не менее двух 
рассредоточенных эвакуационных выходов. Допускается использовать только помещения, 
расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями.
Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью 
"Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного 
освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном 
состоянии.
При проведении новогоднего и рождественского вечера елка должна устанавливаться на устойчивом 
основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. 
Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. Оформление 
иллюминации елки должно производиться только опытным электриком. Иллюминация елки должна быть 
смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. 
Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие 
лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны 
иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений. При 
неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) 
иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их 
устранения. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и 
легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.
При оформлении елки запрещается:
- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.,
- применять иллюминацию, не отвечающую требованиям устройства и эксплуатации 
электрооборудования.
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- обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным 
составом.
В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, запрещается:
- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они 
проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые 
пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными 
составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- использовать для представлений помещения, обеспеченные менее чем двумя эвакуационными 
выходами, а также имеющие на окнах решетки и расположенные выше 2 этажа;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья 
и т.п.,
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
Действия в случае возникновения пожара.
В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и привлекаемых к тушению 
пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их 
эвакуацию и спасение. Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар и его признаки 
(задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать 
адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);
б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к 
эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
в) известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его работника;
г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в 
учреждении средствами пожаротушения.
Основные меры безопасности при обращении с   пиротехникой При выборе пиротехнических изделий 
необходимо знать, что использование самодельных пиротехнических изделий запрещено. Более того, 
приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия, наличие
инструкции на русском языке, срок годности. Также нужно иметь в виду, что нельзя использовать 
изделия, имеющие дефекты или повреждениями корпуса и фитиля. 

.
Перед использованием пиротехнических изделий необходимо:
Выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать большую открытую площадку 
(двор, сквер или поляна), свободная от деревьев и построек. В радиусе 100 метров не должно быть 
пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, а также сгораемых 
материалов, которые могут загореться от случайно попавших искр. При сильном ветре размер опасной 
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зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза. Зрителей необходимо разместить на расстоянии 35-50 метров 
от пусковой площадки. Использование ракет, бабочек рядом с жилыми домами и другими постройками 
категорически запрещается, т.к. они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон, чердак или 
на крышу и стать причиной пожара.
Категорически запрещается:
Использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению и данных мер
безопасности;
Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) находятся люди, 
животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода электронапряжения;
Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и 
подходить к изделиям в течение 2 минут после их использования;
Наклоняться над изделием во время его использования;
Использовать изделия с истёкшим сроком годности; с видимыми повреждениями.
Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и данными мерами 
безопасности, а так же разбирать или переделывать готовые изделия;
Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских 
огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых помещениях), а так же запускать салюты с 
балконов и лоджий;
Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия.
Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах -батареях отопления, 
обогревателях и т.п.
Требования пожарной безопасности к объектам с круглосуточным массовым пребыванием людей
Руководителям организации и учреждений с круглосуточным массовым пребыванием людей, готовясь к 
новогодним праздникам, в дополнение к вышеперечисленным требованиям пожарной безопасности по 
проведению новогодних мероприятий, заблаговременно необходимо:
- согласовать проведение праздничных мероприятий с органами государственного пожарного надзора;
- организационным приказом назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в 
период проведения праздничных мероприятий;
- ответственным лицам за проведение праздничных мероприятий пройти обучение по программе 
пожарно-технического минимума в организациях имеющих лицензию на данный вид деятельности;
- разработать инструкции по мерам пожарной безопасности в период проведения раздничных 
мероприятий и инструкции по действию обслуживающего персонала при возникновении пожара. Довести
данные инструкции до обслуживающего персонала под роспись,
- отработать действия обслуживающего персонала в случае возникновения пожара;
- обслуживающий персонал обеспечить электрическими фонарями из расчета не менее одного на каждого 
работника дежурного персонала,
- обслуживающий персонал объектов с круглосуточным пребыванием людей обеспечить 
индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания, а здания высотой 5 
этажей и более индивидуальными спасательными устройствами.

старший инспектор ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам
                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

капитан  внутренней службы  Ю. В. Болдырева
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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно

вызывайте пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112

Выпускается бесплатно. № 11 от 15 ноября 2017 г.          Выпускается ОНД и ПР по Шушенскому и 
Тираж 999 экз.                                                                         Ермаковскому районам.
                                                                                                  Редактор: Матанцев Виталий Владимирович
                                                                                                  Адрес: Красноярский край, п. Шушенское,
                                                                                                  ул. Фрунзе, 10, тел. 3-25-52
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