
 

 1 

      

 

Ежемесячная газета  

БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 
 

Выпуск № 11 от 20 ноября 2018 года 

 

 

        

 
 

 
Содержание номера: 

1. Оперативная обстановка 
с пожарами…2 стр. 

2. Полезно знать и 

помнить. 3-5 стр. 

3. Пожарная безопасность 
автомобиля. Стр. 6-8 

4. Безопасная эксплуатация 

печей. Стр. 8-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 2 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Оперативная обстановка с пожарами  

      на территории Ермаковского района:           

     

 произошло пожаров – 46 (51) 

 погибло людей на пожарах – 3 (2) 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах – 1 (5) 

 травмировано детей – 0 (2) 

 

                                                                                   дознаватель ОНД по Шушенскому и Ермаковскому  

                                                              районам УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

  капитан внутренней службы  М.В.  Бабанаков 

 

Оперативная обстановка с пожарами  

на территории Шушенского района:           

    

 

 произошло пожаров – 45 (42) 

 погибло людей на пожарах – 2 (5) 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах – 3 (0) 

 травмировано детей – 0 

 

 дознаватель ОНД 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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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

Полезно знать и помнить 
 

Горящее масло нельзя заливать водой 

(так же как и горящие нефтепродукты), т. к. 

масло легче воды. Растекающаяся на полу 

вода может оказаться распространителем 

огня, с которым на большой площади 

справиться уже гораздо сложнее. 

Многие растворители являются 

горючими и даже легковоспламеняющимися 

жидкостями (спирт, уайт-спирит, ацетон, 

керосин, бензин, скипидар, толуол и т. п.). 

 Работа с растворителем (оттирание 

пятен краски после ремонта, чистка одежды 

и проч.) должна проводиться только на 

открытом воздухе (на улице) или же на 

сквозняке. При этом особо надо 

позаботиться, чтобы рядом не было источников зажигания (электроплитка, зажженная сигарета и 

т. п.), так как пары растворителя с воздухом могут образовать пожароопасную и даже 

взрывоопасную концентрацию. 

Особенно опасен пролив горючей жидкости на пол, ведь при этом значительно возрастает 

площадь испарения и соответственно концентрация паров растворителя в воздухе помещения. В 

этом случае первое действие — это устроить немедленное проветривание помещения и 

одновременно уборку пролитой жидкости. При этом рядом не должно быть никаких источников 

пламени, искр и т. п. 

Особую бдительность нужно проявлять, работая с бензином. Бензин представляет собой 

смесь различных углеводородов, выкипающих в пределах 30—205°С, температура замерзания 

бензина ниже минус 60 °С, температура вспышки паров ниже 0 °С. При концентрации паров 

бензина в воздухе 74—124 г/м3 образуются взрывчатые смеси.  

Пример. В качестве иллюстрации свойств бензина и безалаберности некоторых людей 

приведем следующий пример. Зимним вечером двое мужчин решили поделить между собой 

канистру с бензином, и один из них перелил часть бензина в канистру приятеля. Но так как было 

темновато и уровень жидкости в канистре мужчина не увидел, он, увлекшись, решил посветить 

внутрь канистры спичкой. После этого моментально последовал взрыв. Оба оказались в 

реанимации. 

Веревка для сушки белья, протянутая над кухонной плитой или над печью может оказаться 

для вашей квартиры роковой. Вернее, не веревка, а белье, которое, высыхая, способно упасть и 

воспламениться. Особенно опасны над плитой полимерные пакеты. 

Следует помнить, что при плавлении полиэтилена образуются падающие капли, которые 

легко вспыхивают, могут стать источником зажигания окружающих предметов и вдобавок 

выделяют целый «букет» токсичных органических веществ (наиболее ядовиты — формальдегид и 

акролеин). 

Подвесные потолки из полимерных материалов, хотя являются красивыми и удобными, не 

во всех случаях безопасны. При выборе материала для потолков необходимо, в первую очередь, 

обращать внимание на наличие сертификата пожарной безопасности, который гарантирует, что 

подвесной потолок безопасен, т. е. при нагреве, например, от электрической лампочки или 
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случайной искры материал потолка не расплавится, не воспламенится и не выпадет «огненным 

дождем». 

Особенно бдительными надо быть при установке подвесных потолков на кухне или в 

ванной, которые снабжены нагревательной колонкой, а также там, где возможен контакт с 

горячими элементами электроосвещения. 

Накрывание лампы бумагой или тканью а также близкое расположение к лампам и 

светильникам горючих элементов интерьера гораздо опаснее, чем обычно кажется. При этом 

может происходить термическое разложение (тление или горение) горючих материалов, не только 

соприкасающихся с лампой, но и находящихся на некотором расстоянии (10—15 см). Время 

наступления воспламенения может составлять от нескольких секунд до нескольких часов. 

Экспериментально определено, что синтетические ткани (полиамидные, ацетатные, 

полиэфирные и др.) при нагреве плавятся и выделяют органические вещества, которые могут 

легко вспыхнуть; чистошерстяные ткани разлагаются с выделением особо опасного цианистого 

водорода (синильной кислоты); тяжелые и многослойные хлопчатобумажные ткани (так же как 

матрацы и подушки) способны к длительному тлению. 

Установлено, что в результате тления происходит выделение большего, чем при горении, 

числа токсичных веществ, а также образуется более высокая концентрация основного 

токсического компонента — оксида углерода. Таким образом, тление материала менее опасно с 

точки зрения распространения огня, но является более опасным по воздействию выделяющихся 

токсичных продуктов. 

Дым — это аэрозоль, образуемый жидкими и твердыми продуктами неполного сгорания 

материалов. На поверхности твердых частиц, входящих в состав дыма, сорбируются, а в 

капельках влаги — растворяются агрессивные, химически активные соединения. 

При горении древесины, ткани, бумаги, шерсти и современных полимерных материалов 

выделяется большое количество вредных для живого организма веществ, наиболее токсичны 

следующие: оксид углерода (СО), циановодород (HC№), хлоро-водород (НС), оксиды азота, 

сернистый ангидрид, сероводород, ароматические углеводороды (бензол, толуол, стирол и т. д.), 

акролеин, толуилендиизоцианаты, формальдегид, аммиак, фосген, фтороводород (HF), уксусная 

кислота, бромо-водород (НВг) и др. 

В процессе горения происходит физико-химическое взаимодействие всех компонентов 

парогазовой смеси, и, таким образом, состав летучих продуктов горения беспрерывно меняется. 

Качественное и количественное определение всех составляющих дыма является трудной и 

интересной задачей, с которой в настоящее время можно справиться, только применяя 

современное аналитическое оборудование, снабженное ЭВМ и базами данных по анализу 

различных веществ. Например, применимы методы масс-спектрометрии, ИК-Фурье-

спектрометрии; метод высокоэффективной жидкостной хроматографии и др. Так, в продуктах 

термического разложения древесины обнаружено более 200 химических веществ различных 

классов. 

Условия горения (температура, приток воздуха) тоже влияют на состав продуктов горения. 

Понятно, что при недостатке воздуха (горение в закрытом отсеке) в продуктах горения будет 

относительно большее содержание СО, чем при избытке воздуха (горение костра на открытой 

местности). 

К сожалению, в практике пожарной охраны, часты случаи когда прибыв по вызову 

обнаруживают в квартире мертвого человека лежащего на матраце имеющем небольшое 

выгоревшее от окурка пятно. Выделившиеся при тлении матраца ядовитые вещества приводят к 

тому, что человек (очень часто в состоянии алкогольного опьянения) погибает во сне. 

Угарный газ (СО) является наиболее опасным из летучих компонентов продуктов горения, 

выделяющихся при термическом разложении любых органических материалов. СО 

распространяется вместе с дымом и не оседает (не адсорбируется) на стенах и окружающих 
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предметах; практически не поглощается (не абсорбируется) водой. К сожалению, отравление 

угарным газом возможно даже в тех помещениях, которые находятся довольно далеко от места 

горения.  

При защите от СО, так же как и от СО2, нельзя надеяться на респиратор «Лепесток» или 

слой влажной ткани, как рекомендуют довольно часто. Толстый слой влажной ткани (например, 

махровое полотенце) успешно задерживает частицы дыма и поглощает агрессивные вещества, 

такие, как альдегиды, оксиды серы и азота, кислотные и щелочные пары (галогено-водороды, 

аммиак и др.), но для защиты от СО требуются специальные средства защиты. 

При возможности нужно в считанные минуты выходить на улицу или хотя бы в то 

помещение, где есть возможность дышать воздухом с улицы. Передвигаться сквозь густой дым 

(при видимости менее 10 метров) можно только в том случае, если вы уверены, что расстояние не 

большое, и вы можете задержать дыхание на этой дистанции, а также — не потеряете 

ориентировку и не зацепитесь за что-то одеждой. В этой ситуации концентрации СО смертельно 

опасны. 

 

ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ 

При загорании и пожаре не следует: 

- поддаваться панике; 

- переоценивать свои силы и возможности; 

- рисковать своей жизнью, спасая имущество; 

- заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных; 

- тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением; 

- прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т. п.; 

- пытаться выйти через задымленную лестничную клетку (влажная ткань не защищает от 

угарного газа); 

- пользоваться лифтом; 

- спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам с этажей выше третьего; 

- открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение); 

- выпрыгивать из окон верхних этажей.  

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и  

профилактической работы  

по Шушенскому и Ермаковскому  

капитан внутренней службы  

  Е.Н. Хлопина 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

Пожарная безопасность автомобиля   

С началом осенне-зимнего периода возросло количество пожаров на транспорте. Одним из 

важных требований безопасной эксплуатации автомобилей является соблюдение 

водителем требований пожарной безопасности. Причинами пожаров в автомобилях 

является банальный недостаток знаний пожарной опасности отдельных узлов, агрегатов, 

применяемых горюче-смазочных материалов, невыполнения и несоблюдения правил 

пожарной безопасности при технической эксплуатации автомобилей, несвоевременного и 

не в полном объѐме проведѐнного технического обслуживания. 

Пожары в автомобилях быстротечны и предоставляют большую опасность для водителей 

и пассажиров. Обилие электрооборудования и синтетической обшивки салона, в случае 

пожара выделяют большое количество токсичных газов. Наличие огнетушителя в салоне 

является неотъемлемой частью комплектации автомобиля. Огнетушитель должен быть 

надѐжным и исправным. 

Наиболее часто повторяющиеся причины пожара: 

В гаражах: неосторожное обращение с огнѐм; нарушение правил пользования 

электрооборудованием, в том числе подзарядка аккумуляторов непосредственно на 

транспортном средстве; проведение электросварочных работ; неисправность 

электрооборудования и электрической сети гаража; нарушение требований пожарной 

безопасности при хранении и заправке автомобиля топливом и горюче-смазочным 

материалом. 

В автомобиле: неисправность электрооборудования и топливной системы; неосторожное 

обращение с огнѐм при курении в салоне автомобиля; использование открытого огня 

(факелов) для разогрева двигателя; утепление двигателя транспортного средства с 

использованием горючих материалов (утеплителей). 

При ремонте: неисправность электрооборудования, в том числе изменений внесенных в 

электрическую цепь самим автовладельцем; нарушение правил пожарной безопасности 

при проведении электросварочных работ и неосторожное обращение с огнѐм. 

Анализ пожаров показывает, что при пожарах, как в гаражах, так и в автомобилях из-за 

неисправности электрических сетей и электрооборудования наиболее часто встречаются 

следующие причины: 

- Короткое замыкание - происходит в результате нарушений изоляции электропроводки и 

из-за неисправности электрооборудования. При коротком замыкании ток протекая по 

проводнику вызывает значительное его нагревание, при котором возможно загорание 

изоляции проводника, а затем контактирующих с ним сгораемых материалов, так и 

https://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
https://pandia.ru/text/category/ognetushiteli/
https://pandia.ru/text/category/utepliteli/
https://pandia.ru/text/category/yelektroprovodka/
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возникает пожар. Профилактика и предупреждение коротких замыканий заключается в 

правильном монтаже и эксплуатации электропроводки и электрооборудования. 

Зачастую причиной пожара становится использование в качестве аппаратов защиты 

(предохранителей) самодельных некалиброванных вставок (монет, скрепок, гвоздей и т. 

д.), кроме этого повторное включение предохранителей допускается только после 

установления и устранения причины отключения (перегорания), так же не допускается 

использование аппаратов защиты (предохранителей), ток защитного отключения которых 

превышает значения, рекомендованные заводом изготовителем. 

- Перегрузка электросети – это явление, при котором возникают токи намного 

превышающие допустимые. Причиной перегрузки является неправильный расчѐт 

электрических сетей при подключении дополнительной нагрузки. Чтобы избежать 

перегрузок не допускайте подключение дополнительного электрооборудования 

потребляемой мощностью превышающей, предусмотренной проектом. 

- Переходные сопротивления – опасны в пожарном отношении значительные переходные 

сопротивления, возникающие в местах соединения проводов, присоединения их к 

выключателям, розеткам, щиткам, электроприборам. Провод в месте контакта с большим 

переходным сопротивлением может нагреться до температуры воспламенения изоляции. В 

значительной степени увеличивается переходное сопротивление при кратковременных 

коротких замыканиях, отключаемых при исправно действующей защите. Надежность 

контакта обеспечивается опрессовкой, пайкой или специальными зажимами, снабженными 

пружинящими шайбами и т. д. 

Не меньшую опасность в холодное время года представляют электрические подогреватели 

(котлы подогрева) установленные на автомобиле и использующиеся автомобилистами для 

подогрева двигателя. Как правило, опасность представляет не сам электрический 

подогреватель, а электрический провод идущий от него, подключаемый к электрической 

розетке. Многие из нас встречают на дорогах автомобили с торчащими снаружи 

проводами от подогревателей, при этом автомобилисты не задумываются о том, что в 

условиях низких температур изоляция на данном проводе тоже «замерзает», становиться 

менее эластичной, а при движении подвергается вибрации, в результате чего в изоляции 

провода образуются трещины, что в последствии может привести к пожару. 

Меры пожарной безопасности: 

Только повышенная ответственность каждого владельца транспортного средства за 

соблюдение правил пожарной безопасности собственного гаража и автомобиля исключает 

возможность возникновения загораний и пожаров. 

Все работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля должны проводиться 

при заглушенном двигателе и выключенном зажигании. Для освещения мест и участков 

работы необходимо пользоваться переносными лампами напряжением не более 12 вольт. 

Перегоревший предохранитель можно заменить только после устранения причины 

короткого замыкания. 

https://pandia.ru/text/category/vladeletc/
https://pandia.ru/text/category/remontnie_raboti/
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Во время подзарядки аккумуляторной батареи происходит выделение свободного 

водорода. Смесь водорода с кислородом воздуха образует взрывоопасную концентрацию. 

Поэтому в месте подзарядки аккумуляторов запрещается пользоваться открытыми 

источниками огня. Зажимы на клеммы аккумулятора должны обеспечить надѐжность 

контакта. 

В соответствии с Правилами Противопожарного режима в Российской Федерации 

 В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) 

транспорта запрещается: 

- загромождать выездные ворота и проезды; 

- производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, 

а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей; 

- оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также 

при наличии утечки топлива и масла; 

- заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо; 

- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла; 

- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах; 

- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться 

открытыми источниками огня для освещения; 

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и  

профилактической работы  

по Шушенскому и Ермаковскому районам  

капитан внутренней службы 

Ю. В. Болдырева 

 

 

 
 

 

 

https://pandia.ru/text/category/akkumulyatornie_batarei/
https://pandia.ru/text/category/vodorod/
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Безопасная эксплуатация печей 

По статистике, каждый пятый пожар происходит из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при использовании печного отопления. 

Распространенная причина пожаров в зимнее время – это нарушение правил пожарной 

безопасности жителями частных жилых домов при устройстве и эксплуатации печного 

отопления. 

Правила эксплуатации печей весьма просты. Наиболее часто пожары происходят тогда, 

когда печи оставляют во время топки без наблюдения; 

В сильные морозы печи нередко топятся длительной время, в результате чего происходит 

перекал отдельных частей печи. Если эти части окажутся соприкасающимися с 

деревянными частями здания, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь 

два-три раза в день недолго (не более 1,5 часа), чем один раз длительное время; 

У печей нельзя очищать дрова, лучину, пиломатериал, вешать для просушивания белье и 

другие сгораемые материалы, и конечно, нельзя применять при растопке печи 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Такие случаи редки, но они обычно 

приводят к ожогам и гибели людей; 

Нельзя выбрасывать не затушенные угли и золу вблизи строений; 

Категорически запрещается оставлять малолетних детей у топящихся печей без присмотра 

взрослых. В период отопительного сезона нужно замазывать трещины глиняно-песочным 

раствором, побелить дымовую трубу на чердаке и выше кровли; 

Правила пожарной безопасности не разрешают в жилых домах самовольно устанавливать 

временные печи. Установка таких печей может быть разрешена лишь в исключительных 

случаях органами Государственного пожарного надзора; 

Домовладельцы должны регулярно (не реже одного раза в два месяца) очищать дымоходы 

печей от скопления сажи; 

Если печь топится каменным углем, то топливник ее должен быть офутерован 

огнеупорным кирпичом, а величина разделок должна быть увеличена на 12 см; 

Мебель, кровати, занавески и другие сгораемые предметы нельзя располагать ближе 0,5 м 

от топящейся печи. Ставить их можно вплотную лишь спустя 4-5 часов после окончания 

топки; 
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Ремонтировать печь обязан квартиросъемщик, а перекладывать ее при необходимости – 

квалифицированный работник, имеющий необходимую лицензию. 

Строительные нормы и правила требуют, чтобы любая печь отвечала строгим 

противопожарным требованиям: 

Дымовая труба печи при проходе через деревянные чердачные или междуэтажные 

перекрытия должны иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) с таким расчетом, 

чтобы расстояние от внутренней поверхности трубы, омываемой топочными газами, до 

сгораемых элементов дома было не менее 38 см. Это расстояние может быть уменьшено до 

25 см, если между кирпичной кладкой разделки и деревянным перекрытием сделать 

изоляцию 2 см из нескольких слоев асбестового картона. Устройство горизонтальных 

разделок разной ширины. Утолщение в кирпичной кладке должно делаться во всех 

случаях и у стенок печи, если печь примыкает или находится близко к деревянным 

элементам здания (стенам, перегородкам). Вертикальные разделки в проемах деревянных 

стен и перегородок должны выполняться на всю высоту печи или трубы с толщиной не 

менее толщины стены или перегородки. Расстояние от ближайшей внутренней 

поверхности дымового канала до деревянных частей здания должно быть не менее 25 см 

при условии, что между кирпичной кладкой и стеной (перегородкой) будет проложен 

асбестовый картон (2 см). Перевязка вертикальных разделок с печью или трубой не 

допускается; печь не должна примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным 

стенам или перегородкам. Между ними должен оставаться воздушный промежуток 

(отступка) на всю высоту печи или дымовой трубы. А сгораемые стены и перегородки в 

отступах должны защищаться кирпичной кладкой в 2 кирпича или глиняном растворе. 

Замер отступки равен 13 см при толщине стенок печи в ? кирпича и 3/2 см при толщине 

стенок в 2 кирпича, в чердаке дома дымовая труба не должна иметь борова, верхняя часть 

печи (перекрышка) должна быть сложена не менее чем из трех слоев кирпича, а 

расстояние от нее до деревянного потолка не менее 35 см. Если потолок оштукатурен, то 

это расстояние может быть сокращено до 25 см, любая печь должна иметь 

самостоятельный фундамент. Если настил под основанием печи деревянный, то нижняя 

часть ее до пола зольника должна иметь не менее 2 рядов кирпича, а до газооборота – 3 

ряда кирпича; 

На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический лист размером 

50х70 см (в обиходе его называют предтопочный); 

В чердачном помещении дома деревянная обрешетка вокруг дымовой трубы должна быть 

удалена на 13 см; 

Расстояние от топочной дверки до противостоящей стены должно быть не менее 1,25 м. 

Печное отопление должно быть безопасным! 

Дознаватель отдела надзорной деятельности и  

профилактической работы  

по Шушенскому и Ермаковскому районам  

ст. лейтенант внутренней службы Балтачеев М.А. 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

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