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в г. Минусинске и Минусинском районе 

                         за январь 2017года 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Чрезвычайные ситуации -0 
 

Произошло пожаров - 21 
 

Лесных пожаров - 0 
 

Погибло людей на пожарах - 2 
 

Травмировано на пожарах – 1 
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Произошло 405 ( АППГ- 506) пожара; 

Погибли на пожарах  28 

( АППГ-39) человек, 

из них погибли 1 ( АППГ-2 ) детей; 

Получили травмы на пожарах  28            

(  АППГ-29)  человека, 

в том числе травмированы  6 (АППГ-3) 
детей. 
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С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в 

жилых домах. Всем жителям г. Минусинска и Минусинского района, 

имеющим и использующим для обогрева помещений печи на твердом 

топливе, электробытовые приборы, стоит уже сейчас задуматься о своей 

безопасности. 

Самые распространенные причины 

пожаров - нарушение правил эксплуатации 

электрооборудования и 

электронагревательных приборов и 

устройств, использование неисправных 

печей на твердом топливе. 

Соблюдение правил пожарной 

безопасности поможет Вам оградить себя и 

свое жилье от огненной беды, будет способствовать созданию 

благоприятных условий вашей жизни, обеспечит безопасность, а кроме 

этого избавит Вас от неприятностей и горьких последствий от пожара. 

Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным 

отоплением! Берегите себя и жизнь своих близких! 

Напоминаем правила пожарной безопасности, строительные нормы 

и требования к устройству и эксплуатации бытовых отопительных 

приборов:  

1. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть 

проверены, а в случае неисправности – отремонтированы. Эксплуатация 

неисправных печей приводит к пожару. Кладку печи, ее ремонт должен 

производить квалифицированный печник. Не поручайте данную работу 

случайным людям. Опасно эксплуатировать печи имеющие трещины, 

повреждения кладки.  

2. Одной из причин возникновения пожара может стать горение 

сажи в дымоходе. Необходимо перед началом, а также в течение всего 

отопительного сезона очищать дымоходы и печи от сажи, топки нужно 

чистить не реже одного раза в три месяца.  
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3. Печи должны иметь установленные нормами противопожарные 

разделки (отступки) от горючих конструкций здания.  

4. Около каждой печи на полу должен быть прибит предтопочный 

металлический лист размером 70 на 50 сантиментов, широкой стороной к 

печи. Предтопочный лист не должен иметь прогаров и повреждений.  

5. Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова. 

Расстояние от печи до домашних вещей и мебели должно быть не менее 

0.7 метров, а от топочного отверстия – не менее 1.25 метра.  

6. Не перекаливайте печи. При сильных морозах, топите печь 

несколько раз в день. Не топите печь углем, торфом, газом, если она не 

предназначена для этого вида топлива.  

7. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят 

дымовые каналы, должны быть побелены. 

При эксплуатации отопительных печей запрещается:  

- пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, 

неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до 

деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий;  

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор 

за ними малолетним детям;  

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие, 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;  

- перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и другие 

материалы;  

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе;  

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих 

видов топлива;  

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве 

дымоходов;  

- применять для топки печей дрова, длина которых превышает 

размеры топливника, топить печи с открытыми дверьми. 

             

           Помощник начальника караула 

           ПСЧ-11 ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю» 

            Юрий Изместьев 
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Сегодня в прессе, на телевидении определенное внимание уделяется 

пожарной безопасности в зданиях с массовым пребыванием людей. 

Каждый понимает, какую грозную опасность несет пожар и как важно 

уберечь от беды наших детей. Почему же так важна пожарная 

безопасность в школе? Любое образовательное учреждение − место 

массового скопления детей. Их здоровье, а порой и жизнь зависят от 

множества факторов, и пожарная безопасность − самый важный из них. 

Речь идет о школах, детских садах, домах детского творчества, 

интернатах, летних оздоровительных лагерях и так далее. Поэтому 

сегодня мы поговорим о таком понятии, как организация пожарной 

безопасности в любом детском учреждении. Организация пожарной 

безопасности в любом детском учреждении подробно расписана в типовой 

инструкции, знать и соблюдать которую обязан не только директор, но и 

все, кто работает с детьми. Она касается множества вопросов − от мер по 

профилактике возгораний до порядка эвакуации в случае стихийного 

бедствия. Количество, размещение и исправность отопительных 

приборов, состояние электропроводки, наличие запасных выходов − все 

входит в понятие «пожарная безопасность». Инструктаж в школе по ее 

соблюдению проводится в обязательном порядке для всех сотрудников. 

 Правила пожарной безопасности закон требует соблюдать во всех 

типах школ, училищ, интернатов, детских садах, а также музыкальных, 

спортивных и художественных 

организациях вне зависимости 

от ведомственной 

принадлежности. 

Руководители, сотрудники и 

учащиеся в детских 

организациях обязательно 

должны знать и выполнять эти 

правила, а в случае пожара 

обеспечить все меры по его тушению и эвакуации людей.     

С учащимися должны регулярно проводиться уроки по изучению  
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правил безопасности. Для школьников с 4 по 11 класс такие мероприятия 

предусмотрены раз в четверть. С малышами - детсадовцами и учениками 

начальной школы необходимо вести разъяснительные беседы об 

опасности возгорания и мерах его предупреждения. Регулярно, не реже 

раза в год, проводится месячник пожарной безопасности в школе. На нем 

в учебно-игровой форме дети закрепляют и отрабатывают полученные 

навыки. Из числа воспитанников организуются дружины юных пожарных 

На случай пожара в обязательном порядке должен существовать 

план эвакуации. Также должна быть продумана последовательность 

оповещения людей и обязанности каждого в экстремальных условиях. 

План эвакуации при пожаре и порядок ее проведения требуется регулярно 

пересматривать при изменении обстоятельств.  

В первую очередь следует позаботиться об эвакуации детей. При 

обнаружении признаков возгорания работник учреждения обязан срочно 

позвонить в пожарную 

часть, назвав адрес, место 

дислокации пожара, 

собственную должность и 

фамилию. Затем, оповестив 

людей о событии, начать 

выводить детей в 

безопасное место, 

используя план эвакуации 

при пожаре. Обязательно 

нужно известить о случившемся руководителя или его заместителя, 

организовать встречу пожарных и помогать в тушении имеющимися 

средствами. Руководитель организации, прибывший на пожар, должен 

руководить эвакуацией, удалить из зоны огня лиц, не занятых 

ликвидацией возгорания, при необходимости вызвать «скорую помощь». 

Правила пожарной безопасности в школе требуют отработки до 

автоматизма навыков поведения у детей и взрослых. Прежде всего, нужно 

определить самые безопасные пути и выходы, предотвратив панику. Для 

этого учителям и воспитателям настоятельно рекомендуется не оставлять 

учащихся без присмотра до полной ликвидации пожара.  
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В первую очередь эвакуируют больных и маленьких детей. В зимнее 

время беспомощных малышей 

нужно выносить или выводить, 

закутав в теплые вещи или одеяла, 

старшие собираются сами или 

берут с собой верхнюю одежду. 

Все помещения тщательно 

проверяются, чтобы никто не 

остался спрятавшимся под партой 

или в шкафу, на выходах 

выставляются посты для предотвращения возврата людей в опасную зону. 

Не следует распахивать окна и двери, а также выбивать стекла во 

избежание еще большего распространения дыма и огня. 

Грамотные и вовремя предпринятые действия при пожаре способны 

спасти человеческие жизни, что позволит выйти из ситуации с 

минимальным ущербом. Не реже чем раз в полгода следует проводить 

практические занятия по отработке действий в случае пожара. 

 

                     Старший инспектор ОНД иПР  

                                           по г. Минусинску и Минусинскому району 

                                           Оксана Шалапутина 
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 Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем – 
явление, к сожалению, далеко не редкое. Финал таких пожаров может 
быть очень трагичным – гибель ребенка. 
Эта статья будет посвящена очень важной теме – безопасности детей 

дома. Об этом много говорится, много 
пишется, но, тем не менее, всем нам 
свойственно в той или иной степени забывать 
об этом или думать, что с нами ничего 
страшного не произойдёт.          И так, 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 пожарной безопасности; 
- не оставляйте спички в доступном для детей месте; 
- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно 
включать электробытовые приборы; 
- следите, чтобы дети не разжигали костры; 
- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых; 

   - организуйте ребенку интересный 
досуг. 
 Научите ребенка правильным 
действиям при   пожаре. 
1. При обнаружении пожара или 
признака горения (задымления, 
повышенной температуры, запаха гари 
и т.п.) ребенок любого возраста 
должен немедленно покинуть 
помещение. 
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2. Если покинуть квартиру невозможно, то нужно немедленно выйти на 
балкон или в самую дальнюю от очага комнату, плотно закрыть за собой 
дверь и звонить взрослым или кричать в окно о помощи. 
3. Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по единому 
телефону спасения «01, 101, 112».  
4. Если дым проникает с лестничной площадки то ни в коем случае не 
открывать дверь, а звонить взрослым, или выйти на балкон и кричать 
«Пожар! Помогите!». 
5. Объясните, что ни в коем случае нельзя прятать под кровать, в шкаф, 
так как пожарным будет сложно найти ребенка, в случае возникновения 
пожара. 
 Очень важно, чтобы дети запомнили эти  советы. Личным примером 

учите, детей соблюдению правил 
пожарной безопасности.  
Конечно, от всего не 
застрахуешься, но сделать то, что в 
наших силах, чтобы обезопасить 
ребёнка, мы, родители, обязаны. 
Только большой заботой о наших 
детях мы сможем предупредить 
пожары от детской шалости с 
огнем, сохранить свой дом, 
имущество и самое дорогое – жизнь 
ребенка. 
 
      Инспектор ОНД и ПР                                    
по г. Минусинску и  

                                                                   Минусинскому району                                                       
                                                          Олеся Сосина 
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В России с 1 марта ужесточат правила противопожарного режима в лесах. 

В «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» 
внесены изменения. Они вступят в силу с 1 марта 2017 года. 

В новой редакции документ наложит обязательства на владельцев, 
пользователей и распорядителей территорий, прилегающих к лесным 
массивам. Теперь они будут обязаны очищать лес от сухой травянистой 
растительности, пожнивных или порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов. Ответственные лица также могут отделить лес от 
территорий противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.  

Такая работа должна проводиться со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней погоды или до выпадения 
снега. 

Изменения касаются органов государственной власти и местного 
самоуправления, учреждений, организаций, иных юридических лиц 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, общественных объединений, 
индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, граждан РФ и 
приезжих из других стран, а также лиц без гражданства.  

За нарушение «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации» предусмотрена административная ответственность в 
соответствии со статей 20.4 КоАП РФ. 

                                                        
                                          Начальник ОНДиПР 
                                          по г. Минусинску и Минусинскому району  
                                          Дмитрий Перепелкин 
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Уважаемые граждане!!! 

Большинство пожаров 

происходит в жилых домах. 

Причины их практически всегда 

одинаковы - устаревшие 

коммуникации, неисправная 

электропроводка, курение в 

неположенных местах и 

оставленные без присмотра 

электроприборы.  На жилой 

сектор приходится от 70 до 80% от общего числа пожаров, происходящих 

ежегодно в Российской Федерации. Основное количество пожаров в 

жилье происходит по вине людей, находящихся в состоянии ограниченной 

дееспособности (состояние опьянения, психические заболевания, 

возрастная немощь, детская шалость и т. д.).  

В жилых домах гибнет около 90% от общего количества погибших 

при пожаре по стране. Главные причины гибели людей при пожарах – 

воздействие  продуктов горения (до 76% от общего числа погибших) и 

высокая температура (до 19% от общего числа погибших).  К числу 

объективных причин относится высокая степень изношенности жилого 

фонда, причем здесь речь идет и о конструкциях зданий, и об их 

инженерном обеспечении; отсутствие экономических возможностей 

поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность 

жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также 

современными первичными средствами пожаротушения.  Наличие в 

квартирах и жилых домах легковоспламеняющихся предметов, 

синтетических изделий и разнообразной бытовой техники, с одной 

стороны, увеличивает потенциальную возможность возникновения 

пожаров, а с другой стороны, делает даже самый незначительный пожар 

опасным для жизни и здоровья людей из-за выделения ядовитых газов при 

горении синтетических материалов. Другими источниками пожарной 

опасности являются: подвалы, чердаки, подъезды. 
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Наименее опасны в пожарном отношении малоэтажные здания из 

несгораемых материалов (кирпича, железобетона), наибольшую же 

опасность представляют здания из деревянных конструкций. Кроме того, 

большую опасность представляет применение сгораемых 

теплозвукоизоляционных материалов 

(опилок, листьев, торфа и т. п.), в 

особенности полимерных 

(пенополистирола, пенополиуретана и 

др.). 

Большинство малоэтажных 

жилых домов имеют печное 

отопление. По статистическим 

данным, примерно каждый десятый пожар в жилом доме и надворных 

постройках происходит от неисправности печей и дымоходов, их 

неправильного устройства или эксплуатации. 

Многоэтажные дома, как правило, основной вид жилья в крупных 

населенных пунктах. Особенностью, усугубляющей пожарную опасность 

жилых зданий, является наличие встроенных в них помещений иного 

назначения: учреждений торговли, связи, коммунально-бытового 

назначения, общественного питания и др. При возникновении пожара во 

встроенном помещении возникает угроза для жизни людей, живущих на 

верхних этажах.  

 

Если случился пожар!! 
 

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же 

вызвать пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, 

постарайтесь его обесточить, если телевизор - прежде всего, выдерните 

вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит.  

Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических 

веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. 

Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ 

воздуха. Если это не поможет, через отверстие в задней стенке залейте 

телевизор водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп 

может взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе 

доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят другие  
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электрические приборы или проводка, то надо выключить рубильник, 

выключатель или электрические пробки, и после этого вызвать пожарных. 

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте 

плотно закрыть двери горящей комнаты - это помешает огню 

распространиться по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните 

дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не 

проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком 

или пригнувшись. Вопреки распространенному мнению, тушить огонь 

простой водой - неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, 

а при его отсутствии - мокрой тканью, песком или даже землей из 

цветочного горшка.  

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не 

удается, немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте 

квартиру через входную дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и 

дымом - спасайтесь через балкон. Постарайтесь перейти на нижний этаж 

(с помощью балконного люка) или по смежному балкону к соседям. 

Помните: крайне опасно спускаться по веревкам, простыням и 

водосточным трубам. Тем более не следует прыгать вниз! 

Еще один путь спасения - через окно. Уплотните дверь в комнату 

тряпками. Как только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, 

ложитесь на пол, где меньше дыма. Таким образом, можно продержаться 

около получаса. 

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к 

выходу, держась за стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь в 

высотном доме, не следует бежать вниз сквозь пламя, используйте 

возможность спастись на крыше здания. Не стоит забывать о пожарной 

лестнице. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом - его в любое 

время могут отключить. Кроме того, проезжая в лифте между горящими 

этажами можно получить отравление угарным газом. Выбираясь из 

подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше - 

защитите нос и рот мокрым шарфом или платком. 

 

Граждане, берегите себя и своих близких!!! 

 

Старший инспектор ОНДиПР по г. Красноярску 

капитан внутренней службы 
Убиенных Е.С. 
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Номера телефонов, по которым Вы можете задать вопросы 
по ОБЕСПЕЧЕНИЮ пожарной безопасности:  
 01, 101, 112 – пожарная охрана  

(839132) 5-15-39 - Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по  г. Минусинску и Минусинскому 

району 

Наш адрес:: 662608, Красноярский край, г. Минусинск,           ул. 

Обороны, д. 2, каб. № 6 

Наш E-mail: ogps6gpn@mchskrsk.ru 

Над выпуском работали: 

Начальник   ОНД и ПР по г. Минусинску и 

Минусинскому району  

подполковник внутренней службы 

Д.А. Перепелкин 

   

Старший инспектор ОНД и ПР по                       

г. Минусинску и Минусинскому району 

капитан внутренней службы  

О.В. Шалапутина 
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