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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г.НАЗАРОВО И НАЗАРОВСКОМУ РАЙОНУ 

 

 

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА 
ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ 
 В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО ФЕВРАЛЬ 

2015 ГОДА: 

 произошло 744 пожара; 
 погибли на пожарах 61 человек,  

из них погибли 5 детей;  
получили травмы на пожарах 69 

человек,   

в том числе травмированы 6 
детей. 
 

 

 

 

 

С января по февраль 

2015 года на территории 

г. Назарово и 

Назаровского района: 

 

 
Зарегистрировано 15пожаров. При 

пожарах погибли 4 человека.  

Травмировано при пожарах 3 

человека  

Ущерб от пожаров составил 

1405000 рублей 
 

 

 

 

и.о  Дознавателя ОНД и ПР  по г. Назарово и Назаровскому району  

УНД и ПР  ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

старший лейтенант внутренней службы Чирков М.С. 
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Палы сухой травы. 
 

С наступлением 

весенне-летнего 

пожароопасного сезона на 

полях Красноярского края 

наблюдаются выжигание 

сухой травяной 

растительности. 

Выжигание сухой 

прошлогодней травы на 

открытых участках 

продолжается до начала 

активного роста молодой 

зеленой травы. 

Практически все 

травяные палы происходят по вине человека. Иногда выжигание травы проводится 

сельскохозяйственными организациями или органами лесного хозяйства умышленно 

(для очистки сельскохозяйственных земель от нежелательной растительности или 

остатков). Однако, такие палы очень часто выходят из-под контроля и распространяются 

на очень большие расстояния, нанося значительный ущерб. Еще одной из причины 

травяных пожаров становятся хулиганские действия или простая неосторожность. Это 

может быть оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя 

мотоцикла или автомобиля и т.д. 

Имеет смысл упомянуть и о вреде таких поджогов. Травяные пожары приводят к 

заметному снижению плодородия почвы. Наносят существенный ущерб, опушкам леса, 

уничтожая молодую древесную поросль, а так же ущерб биологическому разнообразию 

многих типов травяных экосистем. Часто такие пожары приводят к повреждению 

различных хозяйственных построек, домов, сараев, что является одной из причин гибели 

людей. Не следует забывать и о том, что трава горит, как правило, значительно ближе к 

границам населенных пунктов, поэтому и воздействие дыма на здоровье людей 

оказывается значительно более сильным. 

В настоящее время единственное, что может как-то снизить количество травяных 

пожаров и смягчить наносимый ими ущерб это сознательность граждан, а также 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, и полный отказ от 

преднамеренного выжигания сухой растительности. 

 

 

Старший инженер отдела ГПНиПР УНД 

Алексей Муравьев 
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Меры пожарной 

безопасности, которым 

следует уделить 

особое внимание!!! 

В современном жилище имеется много 

потенциальных источников пожара: 

неисправные электроприборы и электросети, 

перегрузка электросетей, оставленные без 

присмотра включенные газовые и 

электрические плиты, бытовая техника, 

непотушенные окурки и т. п. 

Для сведения к минимуму опасности 

возникновения пожара по вине человека, 

необходимо, чтобы правила безопасного поведения людей переросли в общую культуру. 

Меры пожарной безопасности при использовании 

электротехнических устройств 

1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических 

приборов и аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и 

электрошнуров. 

2. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией. 

3. Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать 

обоями и закрывать элементами сгораемой отделки. 

4. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей 

тока (ламп, плиток, утюгов и т. п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью 

тройника, т. к. возможна перегрузка электропроводки и замыкание. 

5. Запрещается закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на 

батареях отопительной системы. 

6. Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными проводами, 

ветками деревьев и кровлями строений. 

7. Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой 

техники; после использования их следует отключать от розетки. 

8. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги. 

9. Необходимо пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой. 

10. Запрещается применение самодельных электропредохранителей (пробки, 

«жучки»). 
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11. Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, 

но не от пожара из-за плохих контактов 

электрических проводов. 

12. Признаки неисправности 

электропроводки: 

- горячие электрические вилки или 

розетки; 

- сильный нагрев электропровода во 

время работы электротехники; 

- звук потрескивания в розетках; 

- искрение; 

- запах горящей резины, пластмассы; 

- следы копоти на вилках и розетках; 

- потемнение оплеток электропроводов; 

- уменьшение освещения в комнате при 

включении того или иного электроприбора. 

13. Необходимо запрещать детям, 

трогать руками или острыми предметами открытую электропроводку, розетки, 

удлинители, электрошнуры, а также включать электроприборы, электротехнику в 

отсутствие взрослых. 

14. Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками. 

15. Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на 

подставки из негорючих материалов. 

16. Запрещается оставлять включенные 

приборы без присмотра, особенно 

высокотемпературные нагревательные 

приборы: электрочайники, кипятильники, 

паяльники и электроплитки. 

17. Запрещается пользоваться 

электроприборами с открытыми спиралями во 

взрывоопасных зонах (например, в местах 

хранения и использования бензина, 

препаратов в аэрозольных упаковках). 

18. Необходимо следить, чтобы 

горючие предметы интерьера (шторы, ковры, 

пластмассовые плафоны, деревянные детали 

мебели и пр.) ни при каких условиях не 

касались нагретых поверхностей 

электроприборов. 

19. Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и 

другими горючими материалами. 
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20. Запрещается оставлять включенным электрообогреватель на ночь, тем более 

рядом с постелью или другими горючими предметами. 

21. При покупке электрообогревателя необходимо убедиться, что он оборудован 

системой аварийного выключения (на случай его перегрева или падения). 

22. При включении обогревателей необходимо стараться по возможности не 

использовать удлинители. В противном случае нужно убедиться, что расчетная 

(номинальная) мощность удлинителя не меньше мощности электроприбора. 

23. Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы. 

24. Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра. 

При эксплуатации телевизора необходимо выполнять следующие требования: 

- не устанавливайте телевизор там, где он плохо проветривается (охлаждается), т. 

е. вблизи отопительных приборов, в мебельной стенке и пр.; 

- не закрывайте вентиляционные отверстия в задней и нижней частях корпуса; 

- при установке телевизора обязательно предусмотрите возможность быстрого и 

безопасного отключения его вилки от розетки; не устанавливайте его вплотную к 

легкогорючим материалам (тюль, занавеси, гардины и пр.); 

- в случае возникновения неисправности срочно отключите телевизор от сети, 

вызовите специалиста; 

- после выключения телевизора тумблером (кнопкой) выньте вилку шнура из 

розетки, тогда он будет полностью обесточен; 

- уходя из дома, не оставляйте телевизор в «режиме ожидания», т. к. этот режим не 

является пожаробезопасным; 

- регулярно очищайте телевизор от пыли. 

Меры пожарной безопасности при 

пользовании газовыми приборами 
 

1. Запрещается включать газовые приборы и 

пользоваться ими детям и лицам, не знакомым с 

устройством этих приборов. 

2. При запахе газа нужно прекратить 

пользоваться газовыми приборами (выключить). 

3. Обнаружение места утечки газа из 

газопроводов, баллонов или газовых приборов 

производится специалистами только с помощью 

мыльного раствора (пены). Во избежание взрыва 

категорически запрещается использование огня. 

4. При ощущении в помещении запаха газа во 

избежание взрыва нельзя зажигать спички, зажигалки, пользоваться 

электровыключателями, входить с открытым огнем или с сигаретой. 

5. Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его надо 

закрыть, тщательно проветрить помещение, и только после этого можно зажигать огонь. 

В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов пользование 

ими необходимо прекратить, проветрить помещение и немедленно вызвать аварийную 



 7 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАЗАРОВО И НАЗАРОВСКОМУ 
РАЙОНУ 

газовую службу по телефону «04» или «104». 

6. Газовую плиту необходимо содержать в чистоте, не допускать ее загрязнения. 

Корпуса горелок и их колпачки следует регулярно промывать теплой мыльной водой. 

7. Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки) должно быть не менее пяти 

сантиметров; при расположении плиты у горючей стены или перегородки их обивают 

сталью по листовому асбесту толщиной 3–5 мм. 

 

Меры пожарной безопасности при пользовании печным отоплением 

1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними 

малолетним детям. 

2. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и 

дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить 

на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы. 

3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен производить 

квалифицированный печник. 

4. Дымовая труба печи при проходе через чердачные или междуэтажные 

перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) в 25 см. с 

дополнительной изоляцией асбестом или 38 см без изоляции (у дымохода котла 

водяного отопления 51 см.). Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех случаях 

и у стенок печи, если печь примыкает (или находится близко) к деревянным элементам 

здания. 

5. Печь также не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. 

Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту. 

6. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент. 

7. Запрещается использовать для дымоходов керамические, асбестоцементные и 

металлические трубы, а также устраивать глиноплетеные и деревянные дымоходы. Для 

этих целей должен применяться специальный огнеупорный кирпич. 

8. У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и 

предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см. 

без дефектов и прогаров. 

9. Чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется 

топить 2–3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа. 

10. Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м. 

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

топки. 

11. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя подсушивать 

дрова на печи, вешать над ней для просушки белье. 

12. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений, на сухую 

траву. Для этого должны быть специально отведенные места, где всѐ выгребаемое из 

топок заливается водой. 

13. Прекращать топить печи в зданиях и сооружениях необходимо не менее чем за 

2 часа до окончания работы. В детских учреждениях с дневным пребыванием детей 

топить печи следует заканчивать не позднее, чем за час до прибытия детей. 
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14. Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна. 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям; 

- топить углем, коксом, газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- использовать дрова, превышающие размер топки печи; 

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

- использовать печи без противопожарной разделки (отступки). 

Заместитель начальника  ОНД по г. Назарово и 

Назаровскому району УНД и ПР 

 ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

   А.В. Молочев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

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