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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА 

 
На территории 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
на 10 сентября 2021 года: 
произошло 5817 пожаров; 

погибло на пожарах 151 

человек, из них 5 детей; 
получили травмы на пожарах 
137 человек, из них 11  детей. 

 
В КРАСНОЯРСКЕ  

на 10 сентября 2021 года: 
произошло 1366 пожаров; 

 погибло на пожарах  
23 человека, из них 1 ребенок; 
получили травмы на пожарах 

21 человек,  
из них 1 ребенок. 
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   День знаний 

Ежегодно Главным управлением 

МЧС России по Красноярскому краю 

в сентябре месяце проводится 

комплекс профилактических меро-

приятий в рамках месячника 

«Безопасности детей». Основными 

целями мероприятий является 

формирование культуры безопас-

ности жизнедеятельности, а также 

повышение знаний и навыков 

безопасного поведения учащихся  

общеобразовательных учреждений. 

Основными мероприятиями в этот 

период является проведение уроков 

безопасности по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных учреждениях Крас-

ноярского края. В рамках месячника 

задействован весь личный состав, в 

том числе и руководящий состав 

Главного управления. 

В период проведения месячника 

безопасности сотрудники принимают 

непосредственное участие в торжест-

венных линейках посвященных 

«Дню знаний» в общеобразователь- 

ных учреждениях, чтобы не только 

поздравить учеников, учителей и 

родителей с Днем знаний, но и 

напомнить им о безопасности. 

В школах с учениками в течении 

сентября проводятся «Урока безо-

пасности». На уроках с учениками 

проводятся беседы по соблюдению 

требований пожарной безопасности 

в быту и в школе, викторины и 

конкурсы на противопожарную 

тематику, в том числе с показом 

(демонстрацией) пожарной спе-

циальной техники и оборудования. 

Занятия проводятся сотруд-

никами отдела совместно с 

Красноярским региональным отде-

лением «Всероссийское доброволь-

ное пожарное общество», краевым 

государственным казенным учреж-

дением «Противопожарная охрана 

Красноярского края» и краевым 

государственным казенным учреж-

дением  «Спасатель».  

Кроме того в каждом общеоб-

разовательном учреждении прово- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дятся практические тренировки 

эвакуации людей из здания. В ходе 

тренировок отрабатываются действия 

работников, педагогов и учащихся в 

случае возникновения пожара. 
 

Начальник отделения  

НД и ПР по Ленинскому району   

г. Красноярска ОНД и ПР  

по  г. Красноярску  

А.В. Котенев 



Неосторожное обращение с огнем 

является самой распространенной 

причиной возникновения пожара. 

Главной причиной такого легко-

мысленного поведения является уко-

ренившееся в сознании большинства 

людей представление о том, что 

пожар в нашей действительности 

явление очень редкое. Человеку 

свойственно думать или надеться на 

то, что беда обойдет его стороной. 

Увы, это не всегда так. Примеров 

пожаров из-за неосторожного обра-

щения с огнем огромное множество. 

Неосторожность в обращении с 

открытым огнем, будь то свечи или 

спички, непотушенный окурок, 

неумелое использование пиротех-

ники, неосторожность в обращении с 

горючими или легко воспламеняю-

щимися жидкостями. 

Курящих у нас много и, увы, год 

от года их число растет. О вереде 

курения с точки зрения медицины 

было сказано не единожды.  

Пожар по причине курения в 

нетрезвом состоянии, да еще в 

постели, можно назвать самой 

опасной разновидностью возникно-

вения пожара, потому что в этом 

случае люди гибнут от угарного газа 

исходящего от продуктов горения, на 

которые упал окурок сигареты. Это 

опасно еще тем, что подобный вид 

пожара трудно, практически невоз-

можно предупредить. Здесь все 

зависит от самосознания людей. К 

сожалению, курильщики часто 

халатно относятся к соблюдению 

простейших правил пожарной 

безопасности, и зачастую ценой их 

беспечности становится их собствен-

ная жизнь. 

Стоит отметить, что в беде могут 

оказаться не только нетрезвый 

курильщик и его домочадцы, но и 

соседи. А позднее сообщение о 

пожаре влечет за собой угрозу 

распространения огня на соседние 

дома и квартиры, увеличивая тем 

самым ущерб и вероятность гибели 

людей на пожаре. 
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 ДОЗНАНИЕ ПО ПОЖАРАМ 

Особенно следует остановиться на 

малолетних курильщиках. Подражая 

взрослым, ребята курят, выбирая для 

этого самые укромные места. При 

появлении взрослых они стремятся 

скрыть свой проступок, бросают 

непотушенную сигарету, провоцируя 

пожар. 

Не редко происходят случаи 

загораний на балконах жилых домов, 

где жильцы хранят домашние вещи и 

различную утварь. Причиной 

загораний являются непогашенные 

окурки и спички, брошенные жиль-

цами вышерасположенных этажей. 

При таких пожарах огонь зачастую 

переходит в квартиры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы предотвратить пожары 

по причине неосторожного обра-

щения с огнём: 

— не курите в постели или сидя в 

кресле, тем более, если выпили 

спиртное — в таком положении 

очень легко заснуть; 

— не бросайте в урны с бумагами 

и другими горючими отходами даже 

потушенные сигареты — они могут 

загореться. Перед тем как выбросить 

сигаретные окурки, смочите их 

водой; 

— не используйте в качестве 

пепельницы бумажные кульки, ко-

робки от спичек или сигарет; 

— не курите в гараже, близость 

автомобиля и 

легковоспламеняющихся жидкостей 

могут спровоцировать пожар; 

— установите дома автономный 

пожарный извещатель. Регулярно 

проверяйте его работу, нажимая на 

кнопку для тестирования; 

 

 

 

 

— необходимо следить за тем, 

чтобы спички или сигареты не 

попадали в руки маленьким детям. 

Неосторожно обращаясь с огнем, 

вы подвергаете большой опасности 

свое жилище и имущество, рискуете 

собственной жизнью. 

Если пожара не удалось избежать: 

1. При обнаружении возгорания 

необходимо срочно покинуть здание 

и, как можно быстрее, позвонить в 

пожарную охрану: 01 (для стаци-

онарных телефонов) или 101 (для 

мобильных операторов). 

2. В начальной стадии развития 

пожара можно попытаться потушить 

его, используя все имеющиеся 

средства пожаротушения (огнетуши-

тели, внутренние пожарные краны, 

покрывала, песок, воду и др.). Если 

все старания оказались напрасными, 

и огонь получил распространение, 

нужно срочно покинуть помещение. 

3. В сильно задымленном 

пространстве продвигайтесь ползком 

или пригнувшись, дышите через 

увлажненную ткань. 

4. При задымлении лестничных 

клеток следует плотно закрыть 

двери, выходящие на них, а при 

образовании опасной концентрации 

дыма и повышении температуры в 

помещении (комнате), переместиться 

на балкон, захватив с собой 

намоченное одеяло (ковер, другую 

плотную ткань), чтобы укрыться от 

огня в случае его проникновения 

через дверной и оконный проемы; 

дверь за собой плотно прикрыть. 

При обнаружении признаков 

горения, главное - сохранять спокой-

ствие и действовать в соответствии с 

элементарными правилами безопас-

ности. 

Помните: пожар не возникает сам 

по себе. Как правило, его причина — 

людская халатность и беспечность в 

обращении с огнем. 
 

 

 

Дознаватель отделения дознания 

ОНД и ПР по  г. Красноярску  

О.Х. Брюзгина 

Неосторожность при курении 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 

В сентябре 2021 года в России 

пройдут многодневные выборы. 

Голосование продлится с 17 до 19 

сентября. 

День голосования — день, на 

который в соответствии с законода-

тельством назначается голосование  

на выборах или референдуме.  

Так же осенью 2021 года пройдет 

Всероссийская перепись населения. 

Перепись — это массовое анкети-

рование жителей государства. 

Для этого специальные люди — 

переписчики — обходят все дома 

в стране, у людей спрашивают 

про возраст, национальность, семей-

ное положение, образование, дохо-

ды, жилищные условия — обыч-

но два - три десятка вопросов. 

Во время ближайшей переписи 

ответить на вопросы анкеты также 

можно будет через сайт гос.услуг 

или на переписных участках. 

Сотрудники государственного 

пожарного надзора перед началом 

проведения данных мероприятий 

осуществляют профилактические 

визиты на задействованных 

объектах. 

В ходе данных визитов, сотруд-

никами оказывается консультативная 

помощь и проводятся разъясни-

тельные беседы по соблюдению 

требований пожарной безопасности: 

- пути эвакуации и эвакуационные 

выходы должны содержаться в 

надлежащем состоянии; 

-количество эвакуационных выхо-

дов должно соответствовать коли-

честву людей, единовременно 

находящихся на объекте защиты; 

-загромождение эвакуационных 

путей и выходов какими-либо пред- 

метами и оборудованием не допус-

кается, запоры (замки) на дверях 

эвакуационных выходов должны 

обеспечивать возможность их 

свободного открывания изнутри без 

ключа; 

-объект защиты должен быть 

обеспечен требуемым количеством 

первичных средств пожаротушения и 

противопожарным инвентарем; 

-огнетушители, сети и обору-

дование внутреннего противопожар-

ного водопровода должны содер-

жаться в исправном состоянии; 

-объект защиты должен быть 

обеспечен соответствующими систе-

мами противопожарной защиты; 

-работы по техническому обслу-

живанию и ремонту указанных 

систем, в том числе автоматической 

установки пожаротушения, пожарной 

сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при 

пожаре, системы противодымной 

защиты должны проводиться 

своевременно и в полном объеме, 

предусмотренном соответствующими 

регламентами; 

-монтаж и эксплуатации электри-

ческих сетей, электрооборудования и 

электротехнических изделий должны 

осуществляться в соответствии с 

установленными правилами; 

-монтаж электрических сетей дол-

жен осуществляться только квалифи-

цированными работниками (спе-

циализированной организацией); 

-объект защиты должен быть 

обеспечен исправными источниками 

наружного противопожарного водо-

снабжения; 

-к объектам защиты и источникам 

наружного противопожарного 

водоснабжения должен быть 

обеспечен беспрепятственный проезд 

(подъезд) пожарной техники; 

- территория, прилегающая к 

объектам, должна своевременно 

очищаться от отходов, мусора, 

горючих материалов. 

С целью обеспечения пожарной 

безопасности при проведении выбор-

ной кампании и переписи населения 

предлагается обеспечить реализацию 

соответствующих противопожарных 

мер в местах проведения указанных 

мероприятий, в том числе: 

- с председателями участковых 

избирательных комиссий следует 

провести противопожарные инструк-

тажи; 

- на период их проведения следует 

исключить проведение на объектах 

ремонтных работ, в том числе работ 

повышенной пожарной опасности. 

 

 

Начальник отделения  

НД и ПР по Советскому району  

 г. Красноярска ОНД и ПР  

по  г. Красноярску  

П.М. Алавкин 
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  ВАЖНО 

Береги свою и соседа дачу 

Лето заканчивается, дачный се-

зон подходит к своему завершению. 

Дачники начинают готовить свои 

участки к зимнему периоду. И 

вместе с этим неизбежно начнутся 

пожары, вызванные сжиганием 

порубочных остатков, сухих лис-

тьев и мусора. Как показывает 

практика, основными причинами 

таких пожаров является нарушение 

правил пожарной безопасности 

владельцами садовых и дачных 

участков при уборке территории. 

Нередко это приводит к тяжелым 

последствиям. Огонь перекиды-

вается на лесные массивы, хозяйст-

венные постройки, жилые и 

нежилые строения. Вспыхнувшая 

как порох трава порывом ветра в 

доли секунды заносится на 

деревянную постройку, и она тут же 

загорается. Кроме того, с пожарами 

в атмосферу выбрасывается огром-

ное количество дыма, содержащего 

такие опасные загрязнители, как 

углекислый газ, угарный газ, окись 

азота. От задымления страдают 

жители, как городов, так и сельских 

населенных пунктов.  

Поэтому гражданам необходимо 

не только знать, но и соблюдать 

следующие правила и требования 

пожарной безопасности: 

- осенью выкосить всю траву на 

участке и вокруг него; 

- рекомендуется установить 

ёмкость с водой или приобрести 

огнетушитель; 

менее 50 метров от ближайшего 

объекта (здания, сооружения, 

построй-ки, открытого склада, 

скирды). При этом должны быть 

учтены погодные условия.  

Место использования открытого 

огня должно быть выполнено в виде 

котлована (ямы, рва) не менее чем 

0,3 метра глубиной и не более 1 

метра в диаметре или площадки с 

прочно установленной на ней 

металлической емкостью (нап-

ример, бочка, бак, мангал) или 

емкостью, выполненной из иных 

негорючих материалов, исключаю-

щих возможность распространения 

пламени и выпадения сгораемых 

материалов за пределы очага 

горения, объемом не более 1 куб. 

метра. 

Соблюдайте элементарные меры 

пожарной безопасности, а при 

возникновении пожара немедленно 

сообщайте о нем в пожарную 

охрану по телефону 112. Самое 

главное правило при возгорании - 

не поддаваться панике и не терять 

самообладания. 

 

 

 

 

Старший инспектор отделения  

НД и ПР по Железнодорожному 

району  г. Красноярска ОНД и ПР  

по  г. Красноярску  

Т.А. Грачева 

- на территориях населённых 

пунктов и дачных участков 

запрещается устраивать свалки 

горючих отходов; 

- не загромождать проезды улиц, 

ведущих к садовым участкам, 

ветками деревьев и мусором, так 

как всё это будет препятствовать 

проезду пожарных автомобилей. 

Необходимо вывести весь мусор 

с территории дачного участка, либо 

использовать компостные ямы. 

Сжигание – это крайний вариант. 

Если, все-таки решили сжигать, то 

делать это необходимо в строгом 

соответствии с правилами противо-

пожарного режима. 

Есть четкие требования по 

минимальному противопожарному 

расстоянию до зданий и соору-

жений (место использования откры-

того огня должно располагаться на 

расстоянии не  
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зор за ними малолетним детям; 

-применять для розжига печей 

бензин, керосин, дизельное топливо 

и располагать их на предтопочном 

листе; 

-производить топку печей во 

время проведения в помещениях 

собраний и других массовых меро-

приятий; 

-использовать вентиляционные и 

газовые каналы в качестве дымо-

ходов; 

-перекаливать печи; 

-зола и шлак, выгребаемые из 

топок, должны быть залиты водой и 

удалены в специально отведённое 

для них безопасное место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При установке отопительного 

оборудования заводского изготовле-

ния в помещениях общежитий, адми-

нистративных, общественных и 

вспомогательных зданий предпри-

ятий, в жилых домах должны 

выполняться указания предприятий-

изготовителей, а также требования 

норм проектирования, предъявля-

емые к системам отопления. 

Помните, что соблюдение правил 

пожарной безопасности может 

служить надёжной гарантией от 

огненного бедствия! В случае пожара 

звоните по телефону спасения  01, с 

мобильного 101, а также по Единому 

номеру вызова экстренных служб 

112. 

 

Начальник отделения НД и ПР 

по Центральному району   

г. Красноярска  

ОНД и ПР по  г. Красноярску  

Р.М. Тихоненко 

В холодное время года люди 

активно начинают пользоваться 

отопительными приборами, что 

осложняет пожарную  обстановку. 

Обеспечить безопасность 

вашего дома в отопительный сезон 

можно, соблюдая следующие 

рекомендации: 

· установку нового отопительного 

оборудования необходимо произ-

водить только при помощи квали-

фицированных специалистов, кото-

рые должны проводить ежегодную 

проверку его состояния. Это 

гарантирует содержание отопи-

тельных систем в исправном виде и 

выявление тех частей, которые 

нуждаются в замене или ремонте; 

· составьте график регулярной 

чистки бойлеров, печей, водонагрева-

тельных котлов, печных труб и 

дымоходов; 

· установите перед камином 

стеклянный или металлический экран 

для того, чтобы предотвратить 

попадание искр и золы за пределы 

камина; 

· ни в коем случае не отапливайте 

помещения древесным углём, так как 

при его сжигании может образо-

ваться опасное для жизни количество 

угарного газа. 

 

Электрические отопительные 

приборы: 

-при покупке электрических 

отопительных приборов отдавайте 

предпочтение тем, которые осна-

щены функцией автоматического 

отключения; 

 -вокруг отопительных приборов 

должно быть достаточно простран-

ства, поэтому они должны нахо-

диться на расстоянии не менее 1 

метра от легковоспламеняющихся 

предметов; 

-избегайте использования 

электрических обогревателей в 

ванных и других местах, где 

существует опасность контакта с 

водой; 

-выключайте отопительные при-

боры, прежде чем выйти из комнаты 

или лечь спать; 

-ни в коем случае не используйте 

духовку и газовую кухонную плиту 

для обогрева дома или квартиры. Это 

может привести к выделению угар-

ного газа, который при определенных 

уровнях концентрации может выз-

вать отравления и, возможно, смерть. 

При эксплуатации печного 

отопления запрещается: 

-оставлять без присмотра топя-

щиеся печи, а также поручать над- 


