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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 

 

 



 

 

 
ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2016 ГОДА: 

 произошло 2468 (АППГ-2566) пожаров; 

 погибли на пожарах 132 (АППГ-147) человека,  

из них погибли 8 (АППГ-9) детей;  

получили травмы на пожарах 150 (АППГ-157) человек,   

в том числе травмированы 28 (АППГ-13) детей. 

 

 

  

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Краснотуранского и Идринского районов в период с января по июнь 2016 г.: 

 
 произошло пожаров - 28 
 на пожаре погиб 1 человек 
 гибели  детей  не допущено  

 травмировано  2 человека 
 

Дознаватель ОНД по Краснотуранскому и Идринскому районам 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы 
А.С. Седиков 
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Правила пожарной безопасности на дачах 

Статистика предупреждает: примерно 

половина возгораний приходится на весенний и 

осенний периоды, это должны знать в дачных 

кооперативах и садоводческих товариществах. 

Прежде всего, надо позаботиться о соблюдении 

всех строительных норм и правил. Разрывы 

между домиками должны быть не менее 15 

метров. Чаще всего в дачном домике ставят 

небольшую отопительную печь. Перед началом 

сезона все отопительные устройства следует 

тщательно проверить и отремонтировать. 

Помните: дымоходы и дымовые трубы нужно очищать от сажи через каждые два месяца. 

Правила пожарной безопасности запрещают переоборудование печей под газовое и 

жидкое топливо, а также устройство временных печей.  

Для приготовления пищи удобнее и безопаснее пользоваться портативными 

газовыми плитами на баллонах. 

На случай пожара или загорания необходимо иметь в удобном и доступном месте 

первичные средства пожаротушения: бочки с водой, ведро, приставную лестницу, топор и 

лопату. Как гласит народная мудрость: «Береженого бог бережет». 

Для разжигания костров нельзя применять бензин и другие горючие смеси. Не 

поджигайте камыш, не выжигайте сухую траву под деревьями, на лесных полянах, в садах, 

на полях. Не бросайте горящие спички, непогашенные. (Выработайте у себя привычку: не 

бросать использованную спичку, не переломив    ее пальцами, ибо, не погасив спичку, ее 

нельзя сломать). 

 

 

Заместитель начальника отдела ГН ГО ЗНиТ от ЧС 

УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы 

А.В. Ерко 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 



 

 

 
 Сохраним урожай от пожара! 

 

С приходом осени наступила самая ответственная пора для сельскохозяйственных 

предприятий. Именно в этот период проводятся работы по уборке выращенного урожая. 

Очень важным вопросом в уборочной кампании является обеспечение пожарной 

безопасности при уборке, транспортировке, переработке и хранении сельскохозяйственной 

продукции. Всем известно, что огонь является главным специалистом по уничтожению 

сельскохозяйственной продукции. С точки зрения возникновения и распространения 

пожара наиболее опасно сухое зерно, засоренное соломистыми примесями, которые 

способствуют распространению огня по поверхности и в массу зерна. В нормальных 

условиях очищенное зерно воспламеняется сравнительно трудно и неинтенсивно горит 

при небольшой температуре. В потоке  воздуха скорость выгорания зерна значительно 

возрастает.  

Наибольшую опасность при пожарах представляет зерновая и мучная пыль, 

постоянно скапливающаяся на оборудовании и конструкциях, способная легко вос-

пламеняться, а во взвешенном состоянии - взрываться.  

Поэтому   руководителям   всех   форм   собственности,  независимо от 

ведомственной принадлежности.  Особое внимание стоит уделить состоянию: 

электрооборудования, электрических сетей, теплогенерирующих устройств, соблюдению 

противопожарных разрывов, исправности источников наружного противопожарного 

водоснабжения, боеготовности добровольных пожарных формирований, провести 

комплекс мероприятий и инструктажи  с работающим персоналом по предупреждению 

пожаров и сохранности урожая. 

Необходимо знать и соблюдать основные требования пожарной безопасности.  

До начала работ во всех хозяйствах руководителями назначаются лица, ответственные за 

пожарную безопасность,  которые должны пройти обучение по программе пожарно-

технического минимума в организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.   

Все задействованные в уборке лица обязаны пройти противопожарный инструктаж, 

знать и соблюдать инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении 

различного рода работ.  

Уборочные агрегаты и автомобили должны быть оснащены первичными средствами 

пожаротушения (два огнетушителя, две лопаты, две метлы), оборудованы исправными 

искрогасителями и иметь отрегулированные системы питания, зажигания и смазки.   

Не разрешается сжигание стерни, пожнивных остатков, разведение костров на полях, 

а также курение в злаковых массивах, зерноскладах, зерносушилках, на территориях 

хлебоприемных пунктов. Места для курения должны быть отведены в специальных местах 

и обозначены соответствующей табличкой. Для предупреждения пожаров на зернотоках, 

зерносушилках и зерноскладах необходимо 
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 удалить всю технологическую пыль с крыш, из чердачных помещений; очистить 

электрооборудование и агрегаты; провести мероприятия по ремонту электро- снабжения и 

электрооборудования, обеспечить все объекты первичными средствами пожаротушения 

(огнетушители, пожарные щиты, ящики с песком, емкости с водой); отремонтировать и 

ввести в круглосуточное дежурство пожарную и приспособленную для целей 

пожаротушения технику, утвердить состав пожарных дружин; оборудовать водонапорные 

башни приспособлениями для быстрой 

заправки водой пожарной техники, а 

также естественные водоисточники 

подъездами, пирсами и площадками с 

твердым покрытием. 

Для обеспечения безопасных 

условий при проведении временных 

огневых работ, по предприятию должен 

быть установлен порядок их проведения. 

Лицо, ответственное за проведение 

временных огневых работ, обязано 

проинструктировать их исполнителей 

(электросварщиков, газорезчиков) о мерах 

пожарной безопасности, определить 

противопожарные мероприятия по подготовке места работы. У мест  проведения огневых 

работ должны находиться ящик с песком и лопатой, кошма, огнетушитель. Руководитель 

производства или другое должностное лицо, ответственное за противопожарную 

безопасность, должны обеспечить не только безопасность проведения огневых работ, но и 

проверку места проведения временных работ в течение 3 - 5 часов после их окончания. 

По   окончании огневых    работ   место проведения,    особенно   скрытые    участки, 

должны   тщательно    осматриваться лицом, ответственным   за   их   проведение,   и    

сварщиками.  

Еще хочу обратить внимание на хранение грубых кормов не только руководителей 

предприятий, но и частных лиц.  Грубые корма, как правило, хранят на открытых 

площадках. При отсутствии противопожарных разрывов в случае пожара огонь переходит 

от одного стога к другому и может уничтожить весь запас кормов и расположенные рядом 

строения. 

Все без исключения должны помнить о том, что никто не сможет возместить потери, 

которые могут быть причинены пожаром по причине халатности и беспечности.  

 

 

Дознаватель ОНД и ПР  

по Краснотуранскому и Идринскому районам 

Седиков А.С. 
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 Как уйти от проверки объекта органами госпожнадзора 

В настоящее время органами федерального государственного 

пожарного надзора составляются план проведения плановых проверок 

объектов защиты на 2016 год. Но кроме государственного пожарного 

надзора законодательством Российской Федерации предусмотрены иные 

формы оценки соответствия установленным требованиям пожарной 

безопасности. Так, согласно статьи 144 Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» одной из форм 

оценки соответствия объекта защиты (имеется в виду имущество граждан или 

юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, а также здания, 

сооружения, иное имущество) требованиям пожарной безопасности является независимая 

оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности).  

Провести независимую оценку пожарного риска (аудит пожарной безопасности) 

объекта защиты можно, обратившись в аккредитованную на данный вид деятельности 

организацию.  

Объекты защиты, на которых проведена независимая оценка пожарного риска, 

приобретают следующие преимущества: 

в случае получения положительного заключения аудита пожарной безопасности, 

освобождается от плановых проверок органами государственного пожарного надзора на 

три года, согласно Административному регламенту МЧС РФ по исполнению государством 

функции надзора за исполнением требований пожарной безопасности, утвержденному 

приказом МЧС РФ от 28.06.2012 № 375;  

возможность приведения объекта защиты на соответствие требованиям Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности, таким образом, исключая вероятность 

административного наказания;  

уменьшение затрат на установку стандартных систем безопасности, если исполнение 

определенных требований пожарной безопасности является нецелесообразным с 

экономической точки зрения либо по техническим причинам;  

проведения оптимизации обязательных расходов по страхованию имущества от 

пожаров. 

В сети Интернет на официальном сайте ФКУ «Управление госэкспертизы и 

жилищного обеспечения МЧС России» размещен реестр организаций, аккредитованных в 

области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям 

пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска. На территории 

Красноярского края осуществляют данную деятельность– 8 аккредитованных организаций. 

 

Дознаватель ОНД и ПР  

по Краснотуранскому и Идринскому районам 

Седиков А.С. 
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Пожарная безопасность и подготовка образовательных 

организаций к новому учебному году. 
 

Самое дорогое для каждого из нас - это здоровье и жизнь родных и близких. Гибель 

даже одного человека - большое несчастье, а если гибнут десятки и даже сотни людей, то 

это настоящая трагедия. К сожалению, время от времени случаются пожары с массовой 

гибелью людей. Поэтому особое внимание органов государственного пожарного надзора 

всегда обращается на объекты с массовым пребыванием людей. На таких объектах в 

полном объѐме должны соблюдаться требования пожарной безопасности, руководители и 

персонал должны постоянно помнить, что от их действий или бездействий зависят жизни 

многих людей.  

  Для обеспечения безопасности необходимо особое внимание уделять эвакуационным 

путям и выходам, т.к. в случае пожара коридоры, холлы и лестничные клетки станут 

путями спасения людей. Любое помещение для массового пребывания людей должно 

иметь расчѐтное количество выходов, как минимум два. Пути эвакуации должны быть 

требуемых размеров, всегда свободны, обозначены, если заперты, то только на запоры, 

легко открываемые изнутри без ключа. Двери помещений должны открываться по 

направлению выхода. Ковровые покрытия должны быть закреплены к полу. На окнах не 

должно быть глухих решѐток. Снаружи необходимо вовремя очищать от снега и льда 

двери всех выходов, не забывая о запасных. Если на объекте эти требования нарушены, то 

в случае пожара можно оказаться в смертельной ловушке. 

Другой причиной гибели людей может быть применение запрещѐнных материалов для 

отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации и в зальных помещениях. Некоторые 

материалы при горении выделяют ядовитые вещества, которые, так же как и угарный газ, 

смертельно опасны. 

Ни в коем случае нельзя превышать расчѐтное количество людей в помещении, так как при 

пожаре это сильно осложняет эвакуацию. Зальные помещения и пути эвакуации из них 

должны быть оборудованы аварийным освещением, а у каждого работника дежурного 

персонала должен быть ручной фонарь на случай отключения электричества.  

В зданиях запрещены перепланировки, в результате которых ухудшаются условия 

безопасной эвакуации, ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности или 

уменьшается зона действия систем пожарной автоматики. 

Ещѐ одно требование - возможность подъезда к зданию пожарной техники для тушения и 

спасения людей. На любых массовых мероприятиях запрещено использование 

пиротехники в помещениях, а в образовательных учреждениях при наличии детей в здании 

недопустимо проведение пожароопасных работ. 

Важнейшим требованием является наличие и исправное состояние систем пожарной 

автоматики, которые должны быть постоянно включены. Современная пожарная 

автоматика без участия человека обнаружит пожар на ранней стадии и оповестит о нѐм  
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людей. К сожалению, дорогостоящая установка пожарной сигнализации порой бывает 

просто отключена или неисправна. Кроме того, должны быть исправны все инженерные 

системы, в первую очередь электрооборудование. Очень важным всегда был 

«человеческий фактор», когда персонал не готов к действиям при пожаре. Необученный 

человек не знает самого элементарного: как позвонить в пожарную охрану и оповестить 

людей, как с помощью первичных средств начать тушение и не допустить развития 

пожара. Необходим регулярный инструктаж и практические тренировки действий при 

пожаре. Большой ошибкой является необоснованная самонадеянность, когда пожарных 

просто «забывают» вызвать, надеясь на свои силы или опасаясь ответственности. 

       Каждый гражданин, обнаружив пожар, ОБЯЗАН незамедлительно сообщить о нѐм по 

телефону «01». Но порой в пожарную охрану сообщают слишком поздно, когда пожар 

охватывает большие площади и потушить его гораздо сложнее.  

Можно привести много печальных примеров, когда из-за нарушения упомянутых 

требований, чьей-то преступной халатности и неграмотности гибли десятки людей. 

Конечно, лучше всего не допустить пожара, это обязанность администрации любого 

учреждения. Но если избежать беды не удалось, последствия пожара можно свести к 

минимуму, грамотно организовав эвакуацию людей, защиту имущества и тушение своими 

силами до прибытия пожарных. Этого можно добиться только строгим исполнением своих 

обязанностей руководителями и каждым работником учреждения, контролем технического 

состояния всех элементов противопожарной защиты. 

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки образовательных 

организации Идринского района к новому 2016-2017 учебному году сотрудниками ОНД по 

Краснотуранскому и Идринскому районам в составе комиссии по приемке 

образовательных организаций принято участие в работе комиссии. В ходе работы 

комиссии проведена приемка 15 общеобразовательных организаций к началу нового 2016-

2017 учебного года данные учреждения приняты в полном объеме.  

Инспектор  ОНД и ПР  

по Краснотуранскому и Идринскому районам 

Подлевский Н.И.  
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«Готовь сани летом ...»  или что необходимо 
сделать, чтобы избежать пожара зимой. 

 
 Летом многие жители приступили к проведению ремонтов своих жилых домов. В 

связи с этим необходимо напомнить собственникам жилых домов,  руководителям и 

собственникам объектов о необходимости осуществить проверки и ремонт печей, 

котельных, теплогенераторных калориферных установок и каминов, а также других 

отопительных приборов и систем. 

Печи объектов построенных в 80 – х годах и ранее  смонтированы на деревянных 

основаниях (балках, полах) и предусмотрены под топку деревянным видом топлива, а 

зачастую топка печей осуществляется углем, что приводит к перекалу основания печи, его 

разрушению, возгоранию деревянных конструкций и дальнейшему развитию пожара. 

Ответственным за обеспечение пожарной безопасности указанных выше объектов 

необходимо рассмотреть вопрос по капитальному ремонту печного отопления, исключить 

случаи отопления печей, выполненных на деревянных полах, с отсутствием требуемой 

разделки между ними. В целях соблюдения требований правил пожарной безопасности 

необходимо выполнять следующие мероприятия:  

. Перед началом отопительного сезона руководитель организации обязан 

осуществить проверки и ремонт печей, 

котельных, теплогенераторных 

калориферных установок и каминов, а 

также других отопительных приборов и 

систем. 

Запрещается эксплуатировать печи 

и другие отопительные приборы без 

противопожарных разделок (отступок) от 

горючих конструкций, предтопочных 

листов, изготовленных из негорючего 

материала размером не менее 

0,5 х 0,7 метра (на деревянном или 

другом полу из горючих материалов), а 

также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных 

листах. 

Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение 

отопительного сезона обеспечивает проведение 

очистки дымоходов и печей «(отопительных приборов) от сажи не реже: 

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 

1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) 

топки. 
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 При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается: 

а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших 

соответствующих квалификационных удостоверений; 

б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены техническими 

условиями на эксплуатацию оборудования; 

в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива 

(утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у емкости с топливом; 

г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; 

д) разжигать установки без предварительной их продувки; 

е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, 

предусмотренных предприятием-изготовителем; 

ж) сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах; 

з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые 

трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи. 

 

 При эксплуатации печного отопления запрещается: 

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними 

детям; 

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном 

листе; 

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других 

массовых мероприятий; 

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

ж) перекаливать печи. 

Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) должна 

прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы, а в больницах и других 

объектах с круглосуточным пребыванием людей - за 2 часа до отхода больных ко сну. 

В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей заканчивается не 

позднее чем за 1 час до прихода детей. 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в 

специально отведенное для них место. 

 При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в 

помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий 

предприятий, в жилых домах руководителями организаций обеспечивается выполнение 

указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также 

требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления. 
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Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование располагаются 

на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, 

а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра. 

При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на 

расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но 

не менее чем 2 метра от  металлической печи. 

 Руководитель организации обеспечивает побелку дымовых труб и стен, в которых 

проходят дымовые каналы. 

 

 

 

Инспектор  ОНД и ПР  

по Краснотуранскому и Идринскому районам 

Подлевский Н.И.  
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