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в г. Минусинске и Минусинском районе 

                         на 12.09.2016 
 

 

 

 

 

 

 
 

Чрезвычайные ситуации -0 
 

Произошло пожаров - 120 
 

Лесных пожаров - 26 
 

Погибло людей на пожарах - 3 
 

Травмировано на пожарах – 8 
из них 1 ребенок 
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Произошло 2750 пожаров; 

Погибли на пожарах  137 
человека, 

из них погибли 8 детей; 

Получили травмы на пожарах  
166 человек, 

в том числе травмированы             
28 детей. 
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Уважаемые граждане! На территории Красноярского края 
наблюдается ухудшение обстановки с бытовыми пожарами. 
Пожары уничтожают большое количество материальных ценностей, 
наносят вред жизни и здоровью граждан и самое главное - уносят 
жизни людей. Так с начала 2016 года на территории Красноярского 
края произошло 2750 пожаров связанных с жизнедеятельностью 
людей. Большая часть пожаров (75%) приходиться на жилой сектор. 
При пожарах погибли 137 человек, из них 8 детей. Травмированы 
166 человек, в том числе 28 детей. Основными причинами 
возникновения пожаров в Красноярском крае являются: 
неосторожное обращение с огнем (31%), нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования 
(30%) и нарушение правил эксплуатации печей (20%). 
В связи с началом осеннего сезона и понижением температуры 

окружающей среды, население 
начинает интенсивно топить 
печи, использовать бытовые 
электрообогреватели. В 
результате перекала печей, 
трещин в кирпичной кладке, 
выпадения из топки или 
зольника горящих углей 
происходят пожары. Печи 
нередко оставляют во время 
топки без наблюдения.  

С наступлением минусовых температур увеличивается количество 
включенных в сеть электроприборов, следовательно, и нагрузка на 
электропроводку. Каждому хоть однажды доводилось видеть 
последствия пожара в сельской местности или частном секторе: 
обугленные бревна, черные от сажи стены, обгоревшие вещи. В 
ряде случаев по причине естественного старения происходит 
пробой изоляции и короткое замыкание электропроводки, которое 
приводит к возникновению пожара. Ни для кого не секрет, что 
электрическая проводка во многих жилых домах, особенно в жилых  
домах старой постройки, находится далеко не в идеальном 
состоянии, а это может привести к пожару. 
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Поэтому, хочется еще раз выделить основные правила по 
эксплуатации печного отопления и электрооборудования.  При 
эксплуатации печного отопления необходимо: 
-перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо 
прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины; 
-печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными 
чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь 
утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про 
утолщение стенок печи; 
-чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или 
на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига -
печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости; 
-любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не 
примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным 
конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный 
промежуток – отступку; 
-на деревянном полу перед топкой необходимо прибить 
металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 
см; 
-чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 
раза в день и не более, чем по полтора часа; 
-за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена; 
-чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно 
периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи; 
не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы 
мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива 
топящейся печи; 
-ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не 
вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и 
перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены; 
-в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий 
(стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и 
дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из 
несгораемых материалов. 
При эксплуатации электрических приборов запрещается: 
• использовать приемники электрической энергии (электроприборы) 
в условиях, не соответствующих требованиям инструкций 
изготовителей, или имеющие неисправности, а также 
эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства изоляцией; 
• устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании 
плавкой вставки предохранителей, это приводит к перегреву всей  
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электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара; 
• окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку 
обоями; 
• пользоваться повреждёнными выключателями, розетками и 
патронами; 
• закрывать электрические лампочки абажурами из горючих 
материалов; 
• использование электронагревательных приборов при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией. 
Недопустимо включение нескольких электрических приборов 
большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, 

большого переходного 
сопротивления и 

перегрева 
электропроводки. 

Частой причиной 
пожара является 

воспламенение 
горючих материалов, 
находящихся вблизи от 
включенных и 
оставленных без 

присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, 
кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).  
Включенные электронагревательные приборы должны быть 
установлены на негорючие теплоизоляционные подставки. Для 
предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов 
запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, 
дымоходы, батареи отопления и т.д.). Перед уходом из дома на 
длительное время, нужно проверить и убедиться, что все 
электронагревательные и осветительные приборы отключены. 
 

Уважаемые граждане! 
Соблюдайте правила пожарной безопасности! 

 
                              Старший инспектор ОНДиПР по г. Красноярску 
                              УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
                              Евгений Убиенных  

 

7 



8 
 

 
 
Бытовой газ не только благо для человека, но и источник 

повышенной опасности. В быту используют два вида природного 
газа: магистральный, который 
поступает в дома по трубам, и 
сжиженный, продающийся в 
баллонах.  Утечка бытового газа 
может вызвать отравление или 
привести к взрыву. Поэтому чтобы 
обеспечить себе безопасность и не 

подвергать себя и жизни окружающих вас людей смертельной 
угрозе, помните и соблюдайте правила пользования газом и 
бытовыми газовыми приборами:  
  • допускайте к установке, ремонту и проверке газового 
оборудования только квалифицированных специалистов;  
 • не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам 
веревки и не сушите вещи;  
 • снимая показания счетчика газа бытового нельзя подсвечивать 
циферблаты огнем;  
 • не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые 
приборы;  
 • нельзя поворачивать ручку крана газового ключами или клещами, 
стучать по горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми предметами;  
 • не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми 
колонками со слабой тягой в дымоходе;  
 • не допускайте детей к газовому оборудованию;  
 • не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, 
для отдыха и сна;  
 •придерживайтесь следующей последовательности включения в 
работу газовых приборов: сперва зажгите спичку, а после этого 
осуществите подачу газа;  
 • для большей безопасности следите, чтобы бытовой природный 
газ горел спокойно, без пропусков в пламени, которые приводят не 
только к накапливанию в помещении угарного газа, но и к порче 
горелочных приборов. Пламя должно быть фиолетово-голубого 
цвета, без желтоватого и оранжевого оттенка.  

 Внушительная часть взрывов бытового газа и пожаров в 
жилых домах − следствие пренебрежения безопасностью, незнания 
элементарных правил пользования газом и халатность в обращении 
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с баллонами сжиженного газа. Во избежание взрывов бытового газа 
и пожаров от пользования сжиженного газа помните следующие 
правила:  
 • храните баллон со сжиженным газом исключительно в 
вертикальном положении в проветриваемом помещении;  
 • запасные заправленные и пустые газовые баллоны нельзя хранить 
даже временно в жилом помещении, а также на проходах эвакуации 
в случае пожара;  
 • баллон с газом можно устанавливать в доме там, где поставлены 
соответствующие приборы, а также на улице. При этом в 
газифицированной комнате можно держать только один баллон до 
55 литров или два не более 27 литров каждый. Внутри дома газовый 
баллон располагают в метре от плиты, не менее метра от 
отопительных батарей и не менее двух метров от печной дверцы;  
 • если газовый баллон неисправен, не ремонтируйте его 
самостоятельно, а сдайте в мастерскую;  
 • перед заменой газового баллона убедитесь, что вентили полного и 
отработанного баллонов плотно закрыты. После замены для 
большей безопасности нанесите мыльный раствор на все 
соединения и убедитесь в их герметичности;  
 • не заменяйте газовый баллон, если в помещении есть пламя и 
включенные электрические приборы;  
 •закончив работу с газом, не забывайте закрывать кран баллона.  

 В случае прекращения подачи газа и при запахе газа 
немедленно закройте краны на плите, ни в коем случае не 
включайте свет и электроприборы, не зажигайте свечи и спички, 
проветрите помещения и позвоните в аварийную газовую службу  
по круглосуточному телефоны «04». 
  Если после проветривания помещения все еще ощущается 
запах газа, возможно, что утечка бытового газа продолжается. 
Поэтому нужно вывести из дома людей, предупредить соседей и 
дожидаться приезда аварийной газавой службы на улице.                                              
В конце хотелось бы напомнить, что нарушение правил 
пользования газом может привести к взрыву бытового газа, что 
влечет за собой обрушение части или всего здания, пожарам, 
серьезным травмам и гибели людей. Безопасность вас, ваших 
близких и соседей зависит от правильного и своевременного 
выполнения вами правил пользования бытовым газом и газовыми 
приборами 
 
                                                 Старший инспектор ОНДиПР 
                                           по г. Минусинску и Минусинскому району 
                                           Оксана Шалапутина 
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 Год за годом растет число пожаров в России, причем основное их 
количество приходится на жилой сектор. Заметно увеличивается 
количество травмированных и погибших при пожарах людей. 
Анализ статистических данных о пожарах показывает, что 
количество жертв и материальные потери имеют тенденцию к 
росту и напрямую связаны с низким уровнем осведомленности 

населения о причинах, способных 
привести к возникновению пожара, 
о действиях на различных стадиях 
его развития. Специалистам 
известно, что основными 
причинами пожаров  являются 
следующие: неосторожное 

обращение с огнем (до 50% пожаров), неисправность 
электрооборудования и приборов (около 20%), неисправность 
печного отопления (10-11%), детская шалость с огнем (до 10%), 
поджоги (5-7%). По данным статистики, свыше 70% пожаров 
ежегодно происходит в жилом секторе; доля людей, погибших в 
жилом секторе, составляет 90% от общего числа погибших при 
пожарах. 

 Поведение при возникновении загорания, обнаружении пожара 
зависит от конкретной обстановки и условий распространения.    

Однако в любом случае нельзя впадать в панику и терять 
самообладание.  
Следует как можно быстрее позвонить по «101», «01», «112» в 
пожарную охрану, а самому постараются быстро оценить 
ситуацию и в зависимости от возраста, навыков и возможностей 
действовать, не подвергая свою жизнь опасности. В большинстве 
случаев, когда загорание обнаружено в самой начальной стадии, 
его можно ликвидировать буквально одним стаканом  воды или, 
накрыв мокрой скатертью, одеялом  или любым  другим плотным 
не синтетическим материалом; при возможности – 
воспользоваться огнетушителем соответствующего класса. 

 Но когда пламя уже распространилось и необходимо 
вмешательство  профессиональных пожарных, тогда надо как 
можно быстрее кратчайшим и самым безопасным путем покинуть 
помещение, квартиру, здание и звонить в пожарную охрану. Самое 
главное при этом – постараться быстро оценить  ситуацию и 
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степень опасности для себя лично, жильцов своей квартиры, для 
соседей по лестничной клетки.  
Если дым и пламя позволяют выйти из квартиры наружу, то: 
 следует уходить скорее от огня; ничего не искать и не собирать; 

убегая предупредить всех кого возможно; 
 если есть возможность, перекрыть газ, попутно обесточить 

квартиру, отключив напряжение на электрическом щите, 
расположенном на лестничной клетке; 

 ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом -он может стать 
ловушкой; 

 знайте, что вредные продукты выделяются при пожаре очень 
быстро, для оценки ситуации и для спасения имеется очень мало 
времени (иногда всего5-7 минут); 

 дым, вредные продукты горения могут скапливаться в 
помещении на уровне Вашего роста, поэтому нужно пробираться 
к выходу на четвереньках или ползком, ближе к полу ниже 
температура и там больше кислорода; 

 по пути за собой плотно закрывайте за собой дверь, чтобы 
преградить дорогу огню; 

 если дыма много, першит в горле, слезятся глаза – прибирайтесь, 
плотно закрывая дыхательные  пути какой-нибудь многослойной 
хлопчатобумажной тканью, дышите через ткань.  

Хорошо если можно увлажнить внешнюю часть этой ткани. Этим 
Вы спасаете свои бронхи и легкие от действия раздражающих 
веществ. Но помните, что этот способ не спасает от отравления 
угарным газом; 
 если Вы можете из безопасного места позвонить по телефону, 

сразу сообщите о загорании; 
 покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад 

за чем-нибудь; 
 в случае если Вы вышли из дома не замеченным, обязательно 

сообщите о себе  находящемся во дворе людям, что бы они 
знали, что Вы покинули горящее помещение.  

 Одновременно сообщите пожарным, кто еще мог остаться в 
соседних квартирах горящего здания. 

      И еще необходимо помнить для того чтобы опасность 
возникновения пожара по вине человека была минимальной, 
существуют правила пожарной безопасности, которые нужно не 
только знать и помнить, но и приучать себя выполнять в 
повседневной жизни. 

                                          Инспектор ОНДиПР по г. Минусинску и        
                                          Минусинскому району Олеся Сосина  
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В рамках «Месячника безопасности»    должностными лицами 
ОНДиПР по г. Минусинску и Минусинскому району совместно с 

сотрудниками ФГКУ «6 Отряд 
ФПС по Красноярскому краю» 
в сентябре 2016 года  проводят  
уроки безопасности, 
практические тренировки по 
эвакуации людей в случае 
возникновения пожара,  в 

общеобразовательных 
организациях г. Минусинска и 
Минусинского района. 

Сотрудники пожарного надзора доводят ребятам  как надо себя 
вести,  чтобы огненная беда обошла их стороной.  
Ученики с интересом 
слушают лекции о 
пожарной охране, а 
затем отвечают на 
вопросы и делятся 
своими историями.   
Мальчишки и девчонки 
смотрят познавательные 
видеоролики на 
противопожарную 
тематику. 
Овладеть главными навыками действия в экстремальных ситуациях, 
грамотно применить весь комплекс полученных знаний – вот 
главная задача, которая стоит перед сотрудниками ведомства. И эти 
уроки, во время которых дети проявляют активность и получают 
определенные знания, тому подтверждение.    

 Такие мероприятия полезны для школьников, уверены 
сотрудники и преподаватели.      

 Приглашаем образовательные организации г. Минусинска и 
Минусинского района на экскурсию в пожарную часть №11               
г. Минусинска. По всем интересующим вопросам обращайтесь по 
телефону  (839132)5-15-39  
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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 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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