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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 2017 ГОД: 

 произошло 4239 (АППГ-4359) пожаров; 

 погибли на пожарах 201 (АППГ-238) человек,  

 из них погибли 17 (АППГ-20) детей;  

 получили травмы на пожарах 230 (АППГ-257) человек,   

 в том числе травмированы 32 (АППГ-37) ребенка. 

 

 

 

 

                                             

 

 Оперативная обстановка с пожарами  

                                                     на территории Шушенского и 

Ермаковского  районов:           
    
 произошло пожаров – 110(АППГ-98) 

 погибло людей на пожарах - 8(АППГ-4) 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах –6(АППГ-8)  

 в том числе травмировано детей – 2(АППГ-0) 
 

                                                              дознаватель ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан  внутренней службы  М.В. Бабанаков 
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ПРОФИЛАКТИКА – ОСНОВА БЕЗОПАСНЫХ ПРАЗДНИКОВ 

С начала 2018 года на территории 

Шушенского и Ермаковского  районов 

произошло 6 пожаров, в которых погибли три 

человека, получили тяжелые  травмы три 

человека.  Причиной пожаров послужило 

нарушение требований пожарной 

безопасности при эксплуатации печного 

отопления. 

В период новогодних каникул в январе 2018 

года ОНД и ПР  по Шушенскому и 

Ермаковскому районам с целью 

профилактики пожаров и гибели от них  

посещено 193 семьи. Проведена агитационно-

разъяснительная работа о недопущении пожаров и правилах поведения при них, а также 

правилах пользования пиротехническими изделиями  с вручением памяток по 

пожарной безопасности.  

 

В преддверии празднования Рождества были взяты на контроль все православные 

организации, задействованные в проведении мероприятий. В указанных организациях 

проведены профилактические мероприятия по пожарной безопасности. 

Совместно с МО МВД России 

«Шушенский» был организован и проведен 

межведомственный совместный рейд, целью 

которого стало также посещение семей, в 

частности социально-неадаптированных, 

имеющих на попечении малолетних детей. С 

данными семьями проведена 

профилактическая работа, одним из 

важнейших вопросов которой стало 

соблюдение требований пожарной 

безопасности  

Информирование населения о 

складывающейся обстановке на территории 

Шушенского района,  чрезвычайных ситуациях, ухудшении погодных условий, 

правилах поведения в условиях низких температур осуществлялось на местном 

телеканале «Юг», по радиосигналу на городской елке, бегущей строке и речевым 

сообщениям в крупных торговых центрах, цифровому монитору, установленному в 

центре поселка. 
 

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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«ПЕЧНЫЕ» ПОЖАРЫ 

По печальной статистике пик "печных" пожаров 

приходится именно на отопительный сезон, на 

период холодов. Квартиросъемщики и 

домовладельцы за летний период теряют навыки в 

обращении с отопительными приборами, забывают о 

мерах предосторожности. Да и само печное 

оборудование со временем приходит в негодность.   

Основные причины "печных" пожаров:      
Во-первых, нарушение правил устройства печи: 

- недостаточные разделки дымовых труб в местах 

их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки - расстояния между 

стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома; 

- отсутствие предтопочного листа.  

Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи: 

-розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями; 

- использование дров, длина которых превышает размеры топливника; 

- перекаливание печей; 

- оставленные открытыми дверки печи; 

- сушка одежды или других предметов вблизи очага. 

Рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления:     

Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга, теплоотдача, 

экономичность и эстетические качества, но и безопасность. Неправильно сложенная печь 

может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи 

лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.   

 Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, 

дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не 

должны допускаться к эксплуатации. Печь обязательно должна быть белой: это позволит 

своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи, которые могут привести к 

пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чѐрный след от дыма.      

Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах 

пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней 

поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.     

Одной из распространенных причин пожаров по причине НППБ при эксплуатации печного 

отопления является также использование в качестве дымохода керамическую 

(асбестоцементную) или металлическую трубы. Когда металлическая труба пересекает 

деревянные перекрытия они нагреваются, в результате чего могут воспламениться. Что 

касается керамической трубы, то при длительном ее использовании асбест начинает 

отслаиваться, что может привести к тому, что труба просто лопнет. Чтобы предотвратить 

подобные варианты событий, трубы необходимо обложить кирпичом. Такая кирпичная кладка 

должна подниматься выше крыши. Если дымоход металлический, то в диаметре одного метра 

на уровне перекрытия не должно располагаться никаких горючих материалов. 

Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует 

предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. 

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  



 

 5 

ПРИЧИНЫ ЗАГОРАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Одной наиболее часто встречающейся причиной возникновения пожара является 

нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. 

  Мы не представляем себе жизнь без компьютера, телевизора, электрочайника или 

фена — электроприборы прочно вошли в нашу жизнь. Но, к сожалению, чем больше 

устройств мы имеем дома, тем сильнее риск пожара, вызванного коротким замыканием 

электрооборудования или перегрузкой электросетей.  

При коротком замыкании путь тока становится короче, он идет, минуя 

сопротивление нагрузки и может увеличиться до недопустимых величин, если напряжение 

не отключится автоматом защиты. Но напряжение может не отключиться даже при 

наличии исправной защиты, если короткое замыкание произошло в удаленной точке и из-

за большого сопротивления до места короткого замыкания ток недостаточен для 

срабатывания защиты. 

Перегрузка в сети возникает из-за подключения электроприборов, 

потребляемая мощность которых превышает допустимую величину тока для данного 

сечения проводов. Защита может не сработать при перегрузке до тех пор, пока проводка 

не нагреется до температуры возгорания. Тогда, вследствие оплавления изоляции между 

проводами, происходит короткое замыкание. Коротким замыканием называется 

соединение токоведущих частей разных фаз или потенциалов между 

собой или на корпус оборудования, соединенного с землей в сети электроснабжения или 

электроприборе.  

Как предупредить возгорание электроприбора? 

Если с оборудованием что-то не так, и существует риск возникновения короткого 

замыкания, то чаще всего это можем 

заметить заранее. Нам подскажет 

специфический запах горящего пластика или 

странные звуки, которые издает 

электроприбор. 

Иногда могут быть видны также искры. В 

этих случаях следует немедленно 

прекратить использование оборудования, 

так как риск возгорания в такой момент 

очень высок. Не пренебрегайте этим 

правилом. Маленькая искорка может 

привести к непоправимым последствиям. 

Такое оборудование нужно либо заменить, 

либо отнести в мастерскую для ремонта. 

После возникновения специфического запаха забудьте о том, что этот прибор вообще 

можно использовать. 

Еще одно правило, которое требуется соблюдать при использовании 

электроприборов гласит, что нельзя перегружать электросеть.  

Что делать, когда появился огонь? 

Если, несмотря на все меры безопасности, электрическое устройство загорелось, его 

ни в коем случае нельзя гасить водой, пока прибор включен в розетку, потому что нас 

может поразить электрическим током. 
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Тушить водой можно только после обесточивания прибора, выдернув вилку из сети 

или выключив предохранители на счетчике. Горящий электроприбор можно погасить 

сухим одеялом или полотенцем. 

Во время сильного возгорания, если огонь потушить нельзя и много дыма, нельзя 

открывать окна — приток воздуха поддерживает горение и пламя разгорится еще сильнее. 

В таком случае следует как можно скорее вызвать пожарную охрану. И обязательно 

покинуть квартиру, предупредив соседей о пожаре. В случае возникновения пожара, чаще 

всего,  людей охватывает паника, способная толкнуть человека на необдуманный шаг, 

только усугубляющий положение вещей. Хладнокровие же наоборот, позволит устранить 

возгорание своими силами и сохранит жизни всех обитателей дома. 

Ну а если вы понимаете, что самостоятельно потушить пожар не представляется 

возможным, то, не теряя времени и сохраняя спокойствие, срочно покиньте горящее 

помещение. Плотно закрывая за собой двери.  

 
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 

 

 

 

 

                                       
                                               

 

 
 
 
 
 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

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