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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Произошло 3928 пожаров;

Погибли на пожарах 202 человека;

Из них погибли 16 детей;

Получили травмы на пожарах  235 человек;

В том числе травмированы  35 детей;

Произошло 154 пожара;

Погибли на пожарах 10 человек;

Получили травмы на пожарах 9 человек;

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

капитан внутренней службы Д.В. Мымрин

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2016 ГОДА:

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА АЧИНСКА И АЧИНСКОГО РАЙОНА:
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«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 
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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  
А.В. Ерко  
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Новогодняя пиротехника: 
правила безопасности. 

 

 

Приближаются новогодние и рожде-
ственские праздники, которые тради-

ционно сопровождаются фейерверка-
ми и салютами. Но в эйфории празд-

ника не стоит забывать о своей без-
опасности и безопасности людей, 

окружающих вас. 

Бесконтрольная реализация пиротех-

нической продукции и применение ее 
без соблюдения необходимых мер по-

жарной безопасности становятся при-
чинами многих пожаров, травм и даже 

гибели людей, главным образом, детей 
и подростков. 

Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности и 
заслуживают особого внимания. Поэтому, приобретая в предновогодний период пи-

ротехнические изделия, следует запомнить и соблюдать правила, которые помогут 
избежать трагических последствий. 

Меры безопасности при обращении с пиротехническим и изделиями 

- Запомните, что все виды пиротехники предназначены для использования только на 
улице. Они не должны использоваться в местах с массовым пребыванием людей. 

- Перед тем, как воспользоваться такими изделиями, необходимо заранее четко 

определить, где будет проводиться фейерверк, какую пиротехнику вы будете при 
этом использовать, как организуете данное мероприятие. 

- Выберите место для фейерверка. В идеальном случае это может быть большая от-

крытая площадка —  двор, сквер или поляна, свободная от деревьев и построек. 

- Внимательно осмотрите выбранное место: по соседству (в радиусе 100 метров) не 

должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или 
гаражей и т. д. 

- Если фейерверк проводится за городом, поблизости не должно быть опавших ли-

стьев и хвои, сухой травы или сена, т. е. того, что может загореться от попавших на 
них искр. 

- При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза. 

- Заранее подумайте, где будут находиться зрители. Им нужно обеспечить хороший 
обзор и безопасность. 
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- Если поблизости нет подходящего  места для фейерверка, стоит ограничиться ас-
сортиментом наземного  действия: петардами, хлопушками, огненными волчками и 

колесами, но  ни в коем  случае не запускать изделия, летящие вверх. Использовать 
их рядом с  жилыми домами и другими постройками категорически запрещается: они 

могут попасть в окно  или форточку, залететь на чердак, крышу, балкон и стать при-
чиной пожара. 

- Использовать приобретенную  пиротехнику можно только  после ознакомления с  

инструк цие й по  ее  применению  и мерам безопасности. 

Категорически запрещается: 

-  применять пиротехник у при ветре более 5  м /сек; 

-  использовать изделия, не  имею щие сертификата соответствия; 

- взрывать пиротехнические средства, если в опасной зоне (радиус ее  указывается на 
упаковке) находятся лю ди, животные, горю чие материалы, деревья, здания, жилые 

постройки, электрические провода; 

-  запускать салю ты с  рук, за исклю чением хлопушек, бенгальских огней, некоторых 
видов фонтанов; 

-  использовать изделия с  истекшим сроком годности и с  видимыми повреждениям и; 

- производить лю бые действия, не  предусмотренные инструкцией по  применению  и 
мерам безопасности, а также разбирать или переделывать готовые изделия; 

- запускать салю ты с  балконов и лоджий; 

- детям  самостоятельно  приводить в действие пиротехническ ие изделия; 

- сушить намокшие изделия на отопительных приборах —  батареях отопления, обо-
гревателях и т. п.; 

- на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100  

метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горю чих материа-
лов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри 

конструкции с  помощью  открытого  огня. 

В ыбор пиротехнических средств 

Не используйте самодельные изделия. 

Приобретая пиротехническую  продукцию , проверьте наличие сертификата соответ-

ствия, инструк ци и на русском языке, срок годности. 

Выбирая пиротехнические средства, обратите внимание на их внешний вид. Не бе-

рите изделия измятые, подмоченные, с  трещинами и другими повреждениями кор-
пуса или фитиля. 

Следует помнить, что  входящие в такие изделия горю чие вещества и порох огне-

опасны. 
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При неосторожном обращении с ними или неправильном хранении они легко могут 
воспламениться и привести к пожару или нанести травму. 

Признаки фальсификации пиротехники: 

-  на упаковке отсутствуют: наименование, предупреждение об опасности и 

информация о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия, срок годности, 
условия хранения и способы утилизации, реквизиты производителя; 

- название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате , не совпадают; 

- копия сертификата не заверена подписью и оригинально й печатью органа, 
выдавшего сертификат, либо нотариус а или владельца сертификата; 

- в графе сертификата "дополнительная информация" не указан класс опасности; 

- код органа по сертификации соответствия на изделии не совпадает с кодом в номере 
сертификата. 

Жители и гости г. Ачинска и Ачинского района! Чтобы избежать пожаров во время 

новогодних и рождественских праздников, соблюдайте правила пожарно й 
безопасности. В случае пожара звоните по телефону «01», по сотовому телефону 

«101» или «5-29-00, 7-12-32». 

                             

                                                                    Старший инспектор ОНДиПР 

                                                                             по г. Ачинску и Ачинскому району 
                                                 Дмитрий Михайлов 
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