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Произошел 2821 пожар;

Погибли на пожарах 149 человек;

Из них погибли 9 детей;

Получили травмы на пожарах 172 человека;

В том числе травмированы  14 детей;

Произошел 101 пожар;

Погибли на пожарах 7 человек;

Получили травмы на пожарах  8 человека;

Старший дознаватель ОНД по г. Ачинску и Ачинскому району                                 
УНДи ПР ГУ МЧС России по  Красноярскому краю

капитан внутренней службы Д.В. Мымрин

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ -АВГУСТ 2015 года:

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
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Осенне-зимний пожароопасный период 

 
С наступлением осенне-зимнего 

пожароопасного периода происходит резкое 
увеличение количество пожаров причинами, 
которых является нарушение требований 
пожарной безопасности при проведении 
уборочных работ, эксплуатации  электронагре
вательных приборов, а также  нарушения 
правил эксплуатации печного отопления в 
жилье. Возникновение таких пожаров 
является прямой угрозой для населенных 
пунктов, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений 
граждан. 

Одним из условий успешного тушения 
таких пожаров в населенных пунктах 
является постоянная подача к месту пожара 
необходимого расчетного количества воды. 
Данные условия могут быть обеспечены при 
наличии наружного противопожарного 
водоснабжения (ПГ, водонапорные башни, 
водоемы и т.д.) на территории населенного 
пункта. 

В связи с этим, для организации 
работы по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций в осенне-зимний пожароопасный 
период управлением надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Красноярскому 
краю организованы и проводятся на 
территории Красноярского края сезонные 
профилактические операции «Урожай», 
«Жильё», «Отопление», «Водоисточник».  

Несмотря на то, что сотрудниками 
надзорной деятельности края систематически 
проводится профилактическая работа среди 
населения в рамках профилактических 
операций, основная доля пожаров приходится 
на пожары в жилье. Проведенный анализ 
пожаров показывает, что с наступлением 
осенне-зимнего пожароопасного периода 
причинами пожаров является неосторожного 
обращение с огнем и несоблюдения 
требований пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления. 

 
 
 
 
 
 

В целях предупреждения
возникновения пожаров 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) перекаливать печи. 
Запрещается эксплуатировать печи без 

противопожарных разделок (отступок) от 
горючих конструкций, предтопочных листов, 
изготовленных из негорючего материала 
размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на 
деревянном или другом полу из горючих 
материалов), а также при наличии прогаров и 
повреждений в разделках (отступках) и 
предтопочных листах. 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть залиты водой и удалены в 
специально отведенное для них место. 

Помните, что пожар в доме – это 
страшное зрелище, а гибель в пожаре – 
мучительная смерть! Защитите себя от огня! 

 
 
Старший инженер ОГПНиПР УНДиПР  

Главного управления МЧС России  
по Красноярскому краю 

Алексей Муравьев 
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В образовательных учреждениях проходит месячник пожарной 

безопасности 

 

 
 
В рамках месячника пожар-

ной безопасности во всех образова-
тельных учреждениях города Ачин-
ска и Ачинского района проводятся 
«Дни пожарной безопасности». 

В образовательной школе № 
9  проведен «День пожарной безо-
пасности». Организатором меро-
приятия выступил отдел надзорной 
деятельности  г. Ачинска и Ачин-
ского района. Такие акции прово-
дятся ежегодно во всех образова-
тельных учреждениях в рамках ме-
сячника пожарной безопасности. Их 
главной целью является формиро-
вание у учащихся культуры безо-
пасности в противодействии чрез-
вычайным ситуациям и, как след-
ствие, снижение рисков травматиз-
ма, восстановление у детей после 
летних каникул навыков безопас-
ного поведения в условиях города, 
обучение правильным и грамотным 
действиям в ситуациях, представ-
ляющих угрозу для здоровья, про-
паганда основ пожарного и спаса-
тельного дела, а также повышение 
престижа профессии пожарных и 
спасателей. 

 
 
 

 К сожалению, редкий роди-
тель говорит со своими детьми о 
пожарной безопасности, о том, что 
необходимо предпринять в случае 
возгорания, куда звонить. Эта зада-
ча ложиться, как правило, на обра-
зовательные учреждения. Поэтому, 
подобные мероприятия очень по-
лезны.   

Еще перед началом меро-
приятия все учащиеся и сотрудники 
лицея были экстренно эвакуирова-
ны. Тренировка по эвакуации про-
водится для практической отработ-
ки навыков действий в случае воз-
никновения пожара. С этой задачей 
сотрудники и учащиеся справились 
на «отлично». 

На уроках по безопасности с 
учащимися проводятся обязатель-
ные беседы по соблюдению правил 
пожарной безопасности, в ходе ко-
торых детям еще раз напоминают 
номера телефонов вызова экстрен-
ных служб «112» и пожарно-
спасательных подразделений «101». 

 

 
 
Старший инспектор ОНД по г. 
Ачинску и Ачинскому району 
Дмитрий Михайлов 
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                   Школьники из поселка Ключи стали победителями 
спортивно-туристического фестиваля "Золотая осень-2015" 
 

 В  пятницу, 4 сентября, около 
посёлка К лючи состоялся 20–й район-
ный спортивно-туристический фести-
валь "Золотая осень-2015". В этом году 
фестивалю исполняется 20 лет! Имен-
но в 1996 году состоялась первая спор-
тивно-туристическая олимпиада, ко-
торая в 2001 году приобрела не только 
новое название но и разнообразные 
спортивные конкурсы. 

 
Спортивно-туристический 

фестиваль «Золотая осень» проводится 
с целью формирования у молодежи 
сознательного и ответственного  отно-
шения к вопросам  личной и общест-
венной безопасности, стремления к 
здоровому образу жизни, совершенст-
вования практических навыков и  уме-
ний  поведения в экстремальных си-
туациях.  

В состав Фестиваля 2015 года 
вошли состязания по русской лапте,  
соревнования«Поисково-спасательные 
работы в условиях ЧС» и не менее за-
хватывающие соревнования по боево-
му пожарно-прикладному развертыва-
нию. В соревнованиях принимали уча-
стие команды из 12-ти школ Ачинско-
го района, всего более 140  человек. 

 М ероприятие началось с тор-
жественного построения, приветст вия 
команд и сдачи рапортов главному су-
дье фестиваля. Его участникам поже-
лал успехов глава Администрации 
Ачинского района Юрий С тепанович 
Сидоров: «Сегодня вам предстоит по-
казать свою выносливость и спорти в-

ную подготовку в истинно полевых ус-
ловиях . Научиться действовать в экс-
тремальных ситуациях всем вместе, 
командой . Я желаю всем оптимизма и 
боевого настроя".           

 В программу фестиваля во-
шли соревнования по пожарно-
прикладным видам спорта, выполне-
нию поисково-спасательных работ в 
условиях чрезвычайной ситуации , иг-
ра в русскую лапту, а также много ин-
тересных конкурсов: бивуаков, кули-
нарный поединок, игры.          

Все участники на высоком 
уровне продемонстрировали свои 
спортивные и творческие способности. 
В  результате первое место заняла ко-
манда Ключинской школы, на втором 
- сборная М алиновской  школы и на 
третьем учащиеся школы  села Лап-
шиха.      

  

       
Церемония награждения про-

водилась по каждому виду программы 
в отдельности и в общекомандном за-
чете. Победители  получили грамоты 
главы районной администрации и 
ценные призы. Завершился фестиваль 
песнями под гитару у большого костра. 

                 
Заместитель начальника ОНД по г. 
Ачинску и  Ачинскому  району 
Сергей Пеньковский 
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О перация «У рож ай»  
 

Н а те рритории Ачинског о 
района полны м ходом  идет уборка зер-
нов ы х к уль тур.   

В целя х обесп ечения  защи ты  
собранн ого урожая от пожаров , от дел 
надзорной дея тельнос ти по г ороду 
Ачинс ку и Ачинск ому району пров о-
дит надзорно-профилакти че скую  оп е-
рацию  «Урожай», направ ленную  на 
обесп ечение  необходи мог о уровня  про-
тив опожарной защ иты  о бъектов  сель -
скохозя йств енног о назначения , зад ей-
ств ова нны х в  уборочн ой ком пании . 

 
В ходе  пров еде ния операц ии 

инс пектора ф еде раль ного гос ударст-
в енног о пожарног о над зора сов мес тно 
с отделом  сель ског о хозя йств а Адм и-
нис трац ии А чи нског о район а пров е-
ряю т с облюде ние ус тановлен ны х тре-
бов аний пожарной безопаснос ти на 
в сех объ ектах се ль ског о хозя йств а. 
Так же сотрудникам и М ЧС   проводя т-
ся  пров ерки уборочной и в спом ога-
тель ной техники на предм ет наличия  
перв ичны х с редств  пожаротуш ени я и  
иск рог асителе й.   

Н а протя жении все й убороч-
ной комп ании  и нспекторс ким соста-
в ом фе деральног о г осударств енног о 
пожарног о надзора будут проводить ся  
против опожарны е инструктажи и  
практичес кие заня тия  по отработк е 
дей ствий  в  случае в озникнов ения  по-
жара. 

  Как прав ило, основ ной при-
чиной   пожаров  я вля ется  челове че-
ски й ф актор, а им енно наруше ние на-
селен ием  тре бовани й пожарной безо-
пасн ости п ри  сжи гании  

 
 

сухой  растите льности, с терни 
и пожнив ны х остатков . 

Н еред ки случаи, ког да вла-
де ль цы  сель скохозя йств енны х уг одий 
ум ы ш ле нно поджиг аю т с ухую расти-
тель ность , не контролируя  проце сс её  
даль нейш ег о г орения . П од обны е бес-
пе чн ы е дейст вия  способс твую т в оз-
ни кнове нию  ландш афтн ы х пожаров  и 
создаю т реальную  угрозу д ля  жизни и 
здоров ья  лю дей.   

В  ц елях преду пре ждения  си-
туаций , способс твую щ их в озникнов е-
ни ю ландш афтн ы х по жаров  сотрудни-
ки  отдела н адзорной  дея тельн ости   
призы в ают в сех без  исклю чения  жите-
лей рай она соблю дать м еры  по жарн ой 
безопасн ости. Н е следует к урить  и 
прим еня ть откры ты е источн ики огня  
в близи сель скохозяй ств енны х по ле й. В 
жаркую  и  вет ре ную  погоду категори-
ческ и запре щае тся разв едение  к остров, 
пров еден ие пожа рооп асны х работ на 
территория х г ородских и се льски х на-
се лё нны х пунктов . 

 

 
 
О бращ аем  вн иман ие гра ждан 

на то, что за наруше ние установ лен-
ны х требов аний пожарной безопасно-
сти , де йствую щ им  зак онодательс твом  
пред усмотрен а не толь ко адм инистра-
тив ная , н о и уг оловная  отв етств ен-
нос ть. 

 
И нс пектор О Н Д  по г. Ачинск у и Ачин-
ск ому району 
Н аталь я Гарина 
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