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ГРАЖДАНЕ!!!!  

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!!  

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 
 
 
 

 

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 
2016 ГОДА: 

 

                                                        произошло 3928 (АППГ-4048) пожаров; 
                                                                      погибли на пожарах 202 (АППГ-220) человека,  

                                                 из них погибли 16 (АППГ-14) детей;  
                                                                    получили травмы на пожарах 235(АППГ-231) 

человек,   
                                                                        в том числе травмированы 35 (АППГ-19) детей. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАХТИНСКОГО И  
НОВОСЕЛОВСКОГО РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ- НОЯБРЬ 

2016 ГОДА 
 
 
  

С начала 2016 года на территории Балахтинского и Новоселовского районов 

произошло 50 техногенных пожаров. Погибло 4 человека, травмировано 3. 

Основными причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и 

эксплуатации печей, электрооборудования, неосторожность при курении.  

Снижение количества пожаров на 36 % отмечается на территории Новоселовского 

района за январь-ноябрь 2016 года 18 пожаров (АППГ – 28), в Балахтинском районе 

снижение количества пожаров на 16 %, за январь-ноябрь 2016 года 32 пожара 

(АППГ-38), 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 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 
 
 
 

«Человеческий фактор» 

 

В каждом жилище в 

настоящее время используются 

различные электроприборы 

(холодильники, телевизоры, 

утюги, электронагреватели и 

целый ряд других приборов). Во 

многих  домах используется 

бытовой газ. Меры пожарной 

безопасности при пользовании 

бытовыми приборами 

соблюдаются не всегда и не 

всеми, что приводит к возникновению самой распространенной и едва ли не самой 

опасной ситуации - пожару.  

Человек по своей природе существо бесстрашное и любопытное. Почувствовав 

запах дыма, он сначала попытается найти его источник. Увидев огонь - постарается 

погасить. А уж если не вышло, вызовет пожарных. Кроме того, наш человек - еще и 

коллективное существо. Инстинкт самосохранения у него задавлен еще в раннем 

детстве. Поэтому без указания "свыше" эвакуация не начнется никогда, даже если 

горит квартира по соседству. 

Чаще всего пожары возникают по причине так называемого «человеческого 

фактора». Это происходит, когда люди в силу своей неграмотности, халатности и 

недисциплинированности нарушают правила пожарной безопасности в 

повседневной жизни.  

Полностью избежать возникновения пожаров в быту в принципе невозможно, но 

уменьшить вероятность возгораний за счет снижения отрицательного влияния 

«человеческого фактора» необходимо. 

Для этого каждый человек должен 

знать общие правила поведения в 

области пожарной безопасности и 

соблюдать их в повседневной жизни.  

Наиболее распространенные 

причины пожаров в быту:  

- неосторожное обращение с 

огнем . 

- неисправность и неправильная 

эксплуатация электрооборудования. 

- неправильная эксплуатация 

печного отопления. 

- шалости детей.  

Так, на территории Таймырского муниципального района произошли два 

крупных пожара. 26 ноября 2016 года в поселке Волчанка пожар унес жизни двух 



малолетних детей 4-х и 2-х лет. 04 декабря 2016 года в поселке Караул при 

возгорании 4-квартирного жилого дома погибли в одной квартире 27-летняя женщина 

и ее 5-летний сын, в другой 17-летний подросток и его 7-летняя сестра. 

 Причины этих пожаров еще выясняются, но в двух семьях дети в момент 

возгорания были одни дома. Иногда взрослые вынуждены оставлять детей на какое-

то время одних. Однако, прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение 

за ребенком кому-нибудь из взрослых. Особенно опасно оставлять детей одних в 

запертых домах и квартирах. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из 

горящего помещения. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, включенные 

кухонные плиты и электроприборы! 

 

Уважаемые взрослые! Будьте сами предельно осторожны в обращении с огнем и 

разъясните детям, какую опасность представляет ОГОНЬ! 

 
Заместитель начальника ОГН ГО, ЗНиТ ЧС УНДиПР 

                                       подполковник внутренней службы  

                                                                                                                                                          Ерко А.В. 
 

 



ЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

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 территориях 

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 
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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 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); 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

______________________________________________________________________________________________________ 

            Фейерверк без жертв! 
       До наступления Нового года остаются буквально считанные дни, и мы все с нетерпением 

ждем наступления этого замечательного, любимого с детства праздника! Тем более что вслед 

за встречей нового, 2017 года нас ожидают Рождество Христово и январские рождественские 

каникулы! Конечно, у каждого свои планы о том, как весело и интересно провести эти 

чудесные праздничные дни. Одни планируют встретить новогоднюю ночь вместе с друзьями 

на базе отдыха или в ресторане, другие – в семейном кругу, у домашнего очага. 

 

      Но, безусловно, многие из нас уже вовсю 

готовятся к встрече Нового года: закупают продукты 

для праздничного стола, елочные украшения, 

хлопушки, фейерверки… Фейерверки?! Проведенные 

в последнее время массовые проверки установили, 

что качество пиротехнической продукции, завозимой 

в нашу страну в основном из Китая, мягко говоря, 

оставляет желать лучшего. Соответственно, 

безопасность ее использования также никто не 

гарантирует…  

        Хотелось бы посоветовать не разрешать детям самостоятельно включать иллюминацию. 

Напомню также, что нельзя включать в одну розетку одновременно несколько приборов, особенно 

большой мощности. Необходимо следить за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались ведь это 

первый признак неисправности электроприбора или перегрузки электросети! Но главное, не 

оставляйте на длительное время включенные электроприборы – даже такие безопасные на первый 

взгляд елочные гирлянды! – без присмотра. В противном случае, вы значительно увеличиваете 

риск возникновения пожара. Немало пожаров связано с использованием пиротехнических изделий. 

В настоящее время массовому покупателю представлены пиротехнические изделия бытового 

назначения, при использовании которых не требуются специальные знания и навыки. Вместе с тем, 

наряду с пиротехническими изделиями, имеющими должный уровень качества, в широком 

ассортименте  представлены низкокачественные изделия, завозимые, в основном, из Китая. Прежде 

чем приобрести пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие сертификата 

соответствия на данную продукцию. К любому изделию должна прилагаться инструкция по 

безопасному обращению на русском языке и наличие на упаковке даты годности. Впрочем, 

применение даже сертифицированной продукции требует особой внимательности и осторожности! 

Ни один человек не может предугадать, куда полетит петарда или ракета! Причем высота подъема 

ракеты достигает порой 30ти метров. Бывали случаи, когда ракеты, пробив остекление, залетали на 

балкон или в окна домов, вызвав в результате пожар. В целях пожарной безопасности зажигать 

фейерверки можно только на улице: вдали от строений, высоких деревьев, мачт, линий 

электрических передач. Строго запрещается применение пиротехнических изделий на крышах, 

балконах и лоджиях, при сильном или порывистом ветре! Особенно важно не позволять детям 

самостоятельно, без взрослых, запускать петарды, ракеты и фейерверки – это крайне опасно! 

 

Как нужно действовать в случае отказов, 

утилизации негодных изделий? 
 

 Действия в случае отказов, утилизация негодных 

изделий. Если фитиль погас или прогорел, а 

фейерверк не начал действовать то: 1. Следует 

выждать не менее 2-3 мин, чтобы удостовериться в 

отказе. 2. Подойти к фейерверку и провести снаружи 



осмотр изделия чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается 

наклоняться над фейерверками, а все дальнейшие действия следует проводить на вытянутых руках 

и направлять фейерверки в сторону противоположную зрителям. Последующие действия 

выполнять только после полной уверенности в отсутствии тлеющих частей. 3. Пусковую мортиру с 

фестивальным шаром разрядить, наклонив ствол от себя к земле и осторожно встряхивая его над 

мягкой поверхностью пока не выпадет шар. 4. Остальные фейерверки собрать и уничтожить. 

 Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их можно 

выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать фейерверки  

а кострах. Всегда имейте большую емкость с водой, и будьте готовы погасить любые неожиданные 

источники огня или тлеющие остатки фейерверк. 

       По завершению статьи хотел бы поздравить жителей и гостей Балахтинского района с 

наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством и пожелать, чтобы эти праздничные 

дни прошли без происшествий и принесли в наши дома только радость, положительные эмоции и 

хорошее настроение! 
 

 

 

                                                                      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* 
 
 
 
 
 
 

 

  

Выпускается отделением  надзорной деятельности и 

профилактической работы по Балахтинскому и 

Выпускается бесплатно. № 12 от 12 декабря 2016   Новоселовскому районам Красноярского края. 

Тираж 999 экз. года  

  Адрес: 662340, Россия, Красноярский край, 

  п. Балахта, ул. Советская, 34, тел. 2-21-30 
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