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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 
 

 

 

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2016             ГОДА: 

 

 произошло 3464 (АППГ-3517) пожара; 

 погибли на пожарах 172 (АППГ-189) человека,  

 из них погибли 12 (АППГ-13) детей;  

 получили травмы на пожарах 202 (АППГ-198) человека,   

 в том числе травмированы 28 (АППГ-16) детей. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Балахтинского и Новоселовского районов 

 
          С начала 2016 года на территории Балахтинского и Новоселовского районов 

произошло 46 техногенных пожара. Погибло 4 человека, травмировано 3. Основными 

причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и эксплуатации печей, 

электрооборудования, неосторожность при курении.  

          Снижение количества пожаров на 29% отмечается на территории 

Новоселовского района за январь-октябрь 2016 года 17 пожаров (АППГ – 24), в 

Балахтинском районе снижение количества пожаров на 17%, за январь-октябрь 2016 

года 29 пожаров (АППГ-35), в Новоселовском районе травмирования людей на 

пожарах не допущено, в Балахтинском районе травмировано 3 человека (АППГ-3), 

увеличение гибели людей на 33 % в Балахтинском районе, в текущем году погибло 3 

человека (АППГ-2). На территории Новоселовского района на пожарах погиб 1 

человек (АППГ-1). 

 
 

                                                                               Дознаватель ОНД и ПР по Балахтинскому 

                                                                               и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                               по Красноярскому краю майор внутренней службы 

                                                                                                                                                        И.А. Пупышко 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

«Печь – источник повышенной опасности!» 
В осенне-зимний период печное отопление продолжает оставаться основным 

источником тепла для многих граждан. Именно в это время, как показывает статистика, 

домашний очаг может стать источником повышенной опасности.  

При наступлении холодов резко возрастает количество пожаров из-за 

несоблюдения правил пользования системами печного отопления и нарушения правил 

эксплуатации электроприборов. 

Проверьте сами себя, осмотрите свое жилище: все ли соответствует правилам 

пожарной безопасности? Все ли вы предусмотрели, чтобы не допустить возникновение 

пожара? 

Чтобы печь и электронагревательные приборы были только источником тепла, а не 

причиной пожара, напоминаем несколько простых правил: 

нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними 

малолетним детям; 

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; 

у печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и 

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

в зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи 

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

мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от 

топящейся печи;  

нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье; 

вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна; 

при эксплуатации печного отопления запрещается применять для розжига печей 

бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости. 

Так же, как правило, в зимний период, для того, чтобы согреть своё жильё, 

граждане повсеместно используют бытовые электрические приборы, зачастую 

изготовленные самодельно. Многие включают в сеть все имеющиеся в доме 

электроприборы, тем самым, перегружая электросети. Всё это приводит к 

возникновению короткого замыкания и как следствие — пожару.  

Для того, чтобы исключить возникновение подобных ситуаций, для отопления 
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жилья необходимо применять электроприборы заводского производства, а также не 

перегружать электросети. Уходя из дома, следует обесточить электроприборы, 

выключив их из сети. 

Помните, предупредить пожар намного легче, чем тушить. Обезопасить свой дом 

от пожара, значит не лишиться имущества, не подвергнуть риску собственную жизнь и 

здоровье близких. 

Граждане! Берегите свой дом от пожара! 

 

                                                                                                   Старший дознаватель ОНД и ПР по  

                                                                                                   Емельяновскому району 

                                                                                                   майор внутренней службы  

                                                                                                                                           А.В. Шкельтин 

 

Правила безопасности при использовании пиротехнических 

изделий!!! 
Каждому хочется сделать Новогодний праздник красочным, ярким и незабываемым. Нет 

ничего проще! Фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия позволяют 

реализовать ваши желания. Но в погоне за спецэффектами многие забывают, что у вас в 

руках весьма опасная вещь. Основу фейерверочных изделий составляют 

пиротехнические составы - смеси горючих веществ и окислителей. Эти составы должны 

легко воспламеняться и ярко гореть. По этой причине, чтобы не омрачать праздник и не 

в коем случае не подвергать опасности дорогих и близких Вам людей, при 

использовании пиротехнических изделий соблюдайте общие правила, которые 

представлены ниже:  

1. Покупайте пиротехнические изделия и фейерверки у надежных продавцов и 

спрашивайте сертификат качества.  

Перед тем, как приобрести пиротехнические изделия, точно разузнайте, у кого их 

приобретать. Это должна быть открыто торгующая организация, с надлежаще 

оформленными разрешительными документами.  

2. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к пиротехническому изделию.  

Точно следуйте руководству по эксплуатации на упаковке фейерверка. Перед покупкой 

удостоверьтесь, что изделие имеет руководство на русском языке со сроком годности и 

наименованием поставщика или изготовителя. 

3. Не позволяйте детям играть с пиротехникой и запускать фейерверки.  

Дети могут смотреть на запуск фейерверка только под присмотром взрослых. 

Пиротехнические изделия - не игрушки, и не должны попадать в руки детей, независимо 

от того, какими безопасными они кажутся на первый взгляд. Даже бенгальские свечи в 

руках у малыша могут быть опасными. 

4. Не запускайте фейерверки в нетрезвом состоянии.  

Моторные функции человека в состоянии алкогольного опьянения работают замедленно. 

Если нетрезвому человеку кажется, что он только что поджег фитиль и отошел от 

фейерверка, то на самом деле, он только начал понимать, что нужно выпустить его из 

рук и отстраниться от нее подальше. 

5. Запускайте пиротехнику только на открытом пространстве.  

Неизвестно, качественный ли фейерверк приобретен и не взорвется ли он прямо в руках. 

Так что, если такое все же случится в помещении, где масса легко воспламеняющихся 
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вещей, то пожар Вашему дому гарантирован. Поэтому используйте фейерверк только на 

улице, не ближе ста метров от домов, сухой травы, и всего, что может воспламениться. 

Обратите внимание на отсутствие неподалеку линий электропередач. Точный 

безопасный радиус указан в инструкции каждого пиротехнического изделия. 

6. Перед применением, закрепите фейерверк.  

Обложите батареи салютов камнями, кирпичом, снегом или землей, чтобы во время 

использования они не опрокинулись и не начали стрелять в окружающих людей.  

7. Зрители фейерверка должны находиться на безопасном расстоянии, которое указано в 

инструкции фейерверка.  

Такая мера нужна для того, чтобы в случае опрокидывания салюта или какой-либо 

нештатной ситуации, люди не пострадали от летящих в них искр и зарядов.  

8. Производите установку и поджог фейерверка на расстоянии вытянутых рук.  

Зажигая фейерверк, не наклоняйтесь над ним, а присядьте и поджигайте фитиль на 

дистанции вытянутой руки.  

9. Не в коем случае не бросайте зажженные пиротехнические изделия в людей.  

Значительная доля от связанных с фейерверком травм, происходит из-за людей, которые 

бросали их в других людей или держали в руках.  

10. Хранить фейерверки нужно в прохладном сухом месте.  

11. Если не смогли найти фитиль, откажитесь от использования этого фейерверка.  

12. Не разбирайте и не пробуйте зажечь не отслуживший фейерверк.  

Не демонтируйте пиротехнические изделия. Некоторые химические вещества, 

используемые в фейерверках, ядовиты. Если после зажигания фитиля салют не стреляет, 

подождите 10 минут, после этого утилизируйте его в воде.  

13. Во время запуска салюта имейте при себе воду.  

Держите возле себя большую емкость с водой, чтобы погасить внезапные источники 

огня или тлеющие фрагменты фейерверка. Будет хорошо приобрести маленький 

автомобильный огнетушитель, который удобен при переноске, и им просто тушить 

огонь на расстоянии. После представления окуните отработанные заряды в воду. Для 

этого возьмите с собой десятилитровое ведро воды для утилизации остатков 

пиротехники. Это погасит оставшиеся химические вещества и тлеющие остатки, 

которые могут невзначай вызвать пожар.  

14. Не пользуйтесь фейерверками с истекшим сроком годности.  

Пиротехнические изделия хорошо хранятся долгое время, пока неподвижно лежат в 

прохладном сухом месте. Но даже незначительная тряска может привести к высыпанию 

пороха, в результате чего в стволе образуются воздушные пазухи, которые действуют 

как миниатюрные камеры сгорания, провоцируя внезапный взрыв.  

15. После проведения салюта уберите за собой место действия и вымойте руки.  

Убедитесь, что покидаете площадку проведения зрелища без остатков пиротехнических 

изделий, так как они могут быть опасны для здоровья детей и животных.  

Веселых и незабываемых Вам праздников!!! 
                                                  

                                                 

                                                                              ВрИО начальника ОНД и ПР по Балахтинскому 

                                                                                      и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                                      по Красноярскому краю капитан внутренней службы 

                                                                                                                                                              Д.В. Черкашин 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
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ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 
                                                                   

О соблюдении правил пожарной безопасности при проведении 

Новогодних праздников   
 

Новогодние праздники — это пора массовых 

утренников, вечеров отдыха. И только строгое 

соблюдение требований правил пожарной 

безопасности при организации и проведении 

праздничных мероприятий поможет избежать 

травм, увечий, а также встретить Новый год 

более безопасно.  

На территории Балахтинского и Новоселовского 

районов Новогодние праздничные мероприятия 

проходят на объектах (в основном школы, 

детские сады, клубы), учитывая то, что все 

объекты относятся к категории объектов с 

массовым пребыванием людей и учитывая 

большое скопление людей на объектах в период 

проведения Новогодних торжеств, 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-

массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.) необходимо со 

всей ответственностью отнестись к вопросам обеспечения надежной противопожарной 

защиты мест проведения праздничных мероприятий.  

Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-

массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.) являются 

руководители учреждений.  

Перед началом новогодних мероприятий руководитель учреждения должен тщательно 

проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их 

требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном 

состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные 

недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.  

На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство на 

сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников учреждения, 

членов добровольных пожарных формирований.  

Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно 

находиться дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица 

должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации 

детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение 

требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.  

Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны иметь не менее 

двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Допускается использовать только 

помещения, расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями.  

Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми 

указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети 

аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях 

http://заветы-ленина.рф/article/57197/
http://заветы-ленина.рф/article/57197/
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световые указатели должны быть во включенном состоянии.  

При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на устойчивом 

основании (подставка) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. 

Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. 

Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком. 

Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением 

требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть 

мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного 

освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь 

исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных 

соединений. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, 

мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и 

не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.  

 

Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и 

подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным 

составом, запрещается.  

 

При оформлении елки запрещается:  

— использовать гирлянды не имеющие сертификата пожарной безопасности; 

— использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся 

игрушки и украшения;  

-применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;  

-обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными 

огнезащитным составом.  

В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, запрещается:  

-применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие 

световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;  

-украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными 

огнезащитными составами;  

-одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;  

проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные 

работы;  

-использовать ставни на окнах для затемнения помещений;  

— уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах  

дополнительные кресла, стулья и т. п.;  

-полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;  

-допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.  

 

Действия в случае возникновения пожара.  

В случае возникновения пожара действия работников учреждений и привлекаемых к 

тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение 

безопасности детей, их эвакуацию и спасение. Каждый работник детского учреждения, 

обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных 

материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:  

а) немедленно сообщить об этом по телефону 01 с сотового телефона 010 в пожарную 

часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения 

пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);  
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б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь 

других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;  

в) известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника;  

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению  

пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения. 

 

 
                                                            Старший инспектор ОНД и ПР по Балахтинскому 

                                                                                  и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                                  по Красноярскому краю капитан внутренней службы 

                                                                                                                                                            Ю.Ю. Денисов 
 

 

 
 

 

 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
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