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Произошло 802пожара;

Погибли на пожарах 52 человека;

Из них погибли 3 ребенка;

Получили травмы на пожарах  54 человека;

В том числе травмированы  10 детей;

Произошло 30 пожаров;

Погибли на пожарах 2 человека;

Получили травмы на пожарах  3 человека;
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Современные системы пожарной сигнализации 
спасают жизни людей 

 
 

 
 
 
В текущем году на территории 

Красноярского края произошло 915 
пожаров.При пожарах погибли 66 че-
ловек, из них 6 детей, получили трав-
мы 60 человек, из них 12детей. 

Большинство погибли именно 
там, где обычно мы чувствуем себя в 
безопасности – в своем доме. Ветхая 
электропроводка, не отремонтиро-
ванная вовремя печь, забытый утюг, 
непотушенная сигарета – далеко не 
полный список причин пожаров, ко-
торые оборвали не одну жизненную 
нить.  

Основной причиной гибели лю-
дей на пожарах остается неосторож-
ное обращение с огнем, а именно ку-
рение в постели: любители пропу-
стить рюмочку спиртного, провожая 
старый день и встречая новый, часто 
так и засыпают с сигаретой во рту, с 
последней сигаретой в своей жизни. 

Большинство пожаров случает-
ся ночью, когда мы спим, гибель 
наступает в результате отравления 
угарным газом. Обезопасить себя и 

родных в таких случаях можно с по-
мощью автономного пожарного из-
вещателя.  

Необходимость установки из-
вещателей в каждом доме бесспорна. 
Ведь безопасность состоит из многих 
слагаемых, и в некоторых случаях за-
висит от других людей, не говоря уже 
об обстоятельствах и «случайностях» 
нашей жизни. Так что подумайте…. 
Итак, если вы установили дома авто-
номный пожарный извещатель, для 
того, чтобы он долгое время служил 
верой и правдой, за ним необходимо 
правильно ухаживать. Очень важно 
верно выбрать место установки изве-
щателя. Оптимальная точка — в цен-
тральной части потолка с небольшим 
смещением в сторону окна или двери, 
где происходит движение воздушных 
потоков.  

Срабатывая, извещатель подает 
громкий сигнал, чтобы разбудить 
крепко спящего человека и заглушить 
любой звук работающей бытовой 
техники, (например, пылесоса или 
стиральной машины). Многих инте-
ресует, как прекратить звучание, если 
извещатель сработал не от пожара. 
Для этого необходимо проветрить 
помещение либо в течение несколь-
ких секунд пропылесосить извеща-
тель, не снимая с потолка. 
От чего происходят ложные срабаты-

вания? Нередко это бывает из-за того, 

что пары жиров и других веществ, 

попадая в отверстия дымовой камеры, 

оседают на стенках пластмассового 

корпуса и, высыхая, превращаются в  
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плотный налет. Еще одна причина 
срабатываний — попадание в камеру 
дыма из печи, со двора через откры-
тую дверь или в результате активного 
курения. Но это говорит о том, что 
ваш извещатель отлично работает, и 
следует только устранить источник 
дыма. И последняя причина, что, 
впрочем, встречается крайне редко — 
неисправность извещателя. 
 

 
 
Замена элемента питания про-

изводится один раз в год и не пред-
ставляет собой ничего сложного. Из-

вещатель снимается с потолка, доста-
ется использованный элемент и 
вставляется новый. Одновременно 
нужно очистить дымовую камеру от 
пыли с помощью пылесоса. Если ин-
дикатор, находящийся на корпусе из-
вещателя, начал поблескивать, не из-
давая звукового сигнала, значит, из-
вещательготов исполнять свои функ-
ции. 

Последствия пожаров необра-
тимы – погибших в огне людей уже 
не вернуть, возможности что-то ис-
править, тоже нет. Установленный 
Вами пожарный извещатель не только 
заранее предупредит вас об угрозе, но 
и даст шанс на спасение. Будьте осто-
рожны, не забывайте об опасности, 
которую несет огонь! 

 
Старший инженер отдела 

ГПНиПРУНДиПР 
капитан внутренней службы 

Алексей Муравьев 
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Загорания сухой травы. 
 

 
 

    С наступлением весенне-летнего 
пожароопасного сезона на просто-
рах Красноярского края наблюда-
ются 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. Ино-
гда выжигание травы проводится 
сельскохозяйственными организа-
циями или органами лесного хозяй-
ства умышленно (для очистки сель-
скохозяйственных земель от неже-
лательной растительности или 
остатков). Однако, такие палы 
очень часто выходят из-под кон-
троля и распространяются на очень 
большие расстояния, нанося значи-
тельный ущерб. Ещ е одной из при-
чины травяных пожаров становят-
ся хулиганские действия или про-
стая неосторожность. Это может 
быть оставленный без присмотра 
костер, брошенный окурок, искра 
из глушителя мотоцикла или авто-
мобиля и т.д. 
Имеет смысл упомянуть и о вреде 
таких поджогов. Травяные пожары 
приводят к заметному снижению 
плодородия почвы. Наносят суще-
ственный ущерб, опушкам леса, 

уничтожая молодую древесную по-
росль, а также ущерб биологиче-
скому разнообразию многих типов 
травяных экосистем. Часто такие 
пожары приводят к повреждению 
различных хозяйственных постро-
ек, домов, сараев, что является од-
ной 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 оказывает-
ся значительно более сильным. 
 

 
 
В настоящее время единственное, 
что может как-то снизить количе-
ство травяных пожаров и смягчить 
наносимый ими ущерб —  это созна-
тельность граждан, а также сель-
скохозяйственных и лесохозяй-
ственных организаций, и полный 
отказ от преднамеренного выжига-
ния сухой растительности. 
 
 
Старш ий инспектор г. Ачинска и 
Ачинского района по пожарному 
надзору  
Сергей Барикин 
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Чтобы не допустить пожар на кухне 
 

 

 

       Завершается масленичная неделя. 
Большинство граждан с удоволь-
ствием пекут блины и накрывают вкус-
ный праздничный стол. Но даже такое 
безобидное занятие таит в себе опас-
ность. В связи с этим Главное управле-

ние МЧС России по Омской области 
напоминает основные правила без-
опасного поведения на кухне. 

       Старайтесь держать подальше от 
плиты все, что может загореться: поло-
тенца, прихватки, бумажные пакеты и 
коробки. 

         Удалите с плиты и кухонного 
стола весь пролитый жир. Кулинарный 
жир, подсолнечное масло легко загора-
ется и быстро горит. 

        Не готовьте на кухне в халатах с 
широкими длинными рукавами - вы 
рискуете задеть рукавом кипящий жир, 

кипяток, огонь и получить ожог. Длин-
ные волосы рекомендуем убирать по 

той же причине. 

         Никогда не оставляйте готовящу-
юся еду без присмотра. Если вам 
нужно выйти из кухни «буквально на 
секундочку», берите с собой ложку. 

Ложка в руке вам сможет напомнить о 
том, что вы что-то готовите. 

     Будьте осторожны, когда открыва-
ете кастрюлю. Пар из-под крышки мо-
жет вас серьезно обжечь. 

     Не пользуйтесь на кухне аэрозо-
лями. Такие аэрозоли, как лак для во-
лос при использовании на кухне могут 
вспыхнуть даже на значительном рас-
стоянии от плиты. Не держите на кухне 
разные морилки для тараканов, раство-
рители и краски в баллончиках. 

       Не держите на полках и шкафах над 

плитой ничего вкусного – конфеты, пе-
ченье, варенье и т.д. Часто дети лезут 
за лакомством, не обращая никакого 
внимания на раскаленную плиту. Сва-

лившись, ребенок может получить се-
рьезные ожоги. 

        Сковороды и кастрюли с длин-

ными ручками должны стоять на плите 
во время приготовления пищи ручками 
к стене (но не над работающими кон-
форками). В этом случае дети и домаш-
ние животные не смогут их нечаянно 
опрокинуть. 

       Электрошнуры должны быть обя-
зательно сухими, чистыми (вода и жир 

разрушают изоляцию), проложены как 
можно дальше от нагревающихся по-

верхностей и вне пределов досягаемо-
сти детей. 

      Маленьких детей из кухни нужно 
выгонять, даже если вы ничего не гото-
вите. На кухне слишком много опасно-
стей для ребенка – от острых ножей до 
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Если пожар все же произошел. 

  

Для тушения загорания на кухне дер-
жите под рукой крышку, пищевую 

соду, огнетушитель. Вода для тушения 
пожаров на кухне не годится. В каче-
стве подручных средств, при тушении 
может сгодиться даже земля из цветоч-
ных горшков. Цветы, конечно, жалко, 
но в ситуации, когда дорога каждая се-
кунда, раздумывать нельзя. 

  

Если загорелось масло в сковороде, за-

кройте её крышкой. Ни в коем случае 
не заливайте сковороду или кастрюлю 

водой – горящее масло разлетится по 
всей кухне и начнется настоящий по-

жар. Не пытайтесь перенести горящую 
сковороду в мойку — произойдет бур-
ное вскипание, разбрызгивание горя-
щего масла, результатом чего могут 
стать ожоги рук, лица и возникновение 
множества очагов горения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если загорелось кухонное полотенце 
— бросьте его в раковину, залейте во-
дой, содой, порошком или плотно при-
жмите горящий конец полотенца раз-
делочной доской, крышкой от ка-
стрюли или другим не горящим кон-
цом того же полотенца. 

  

Напоминаем, телефон пожарно-спаса-
тельной службы «01», с сотовых теле-
фонов «101». 

 

 

Старший инспектор ОНД по г. Ачин-

ску и Ачинскому району 

Дмитрий Михайлов 

 



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДУ АЧИНСКУ И АЧИНСКОМУ РАЙОНУ

Выпускается отделом надзорной деятельности
по г. Ачинску и Ачинскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России  по  Красноярскому краю.
Над выпуском работали:  Рыженков С.В., Мымрин Д.В. 
Адрес: Красноярский край, г. Ачинск, 
4 мкр-н Привокзального района, строение 15. тел.: 5-03-49,
Email: ogps5gpn@mchskrsk.ru

Выпускается бесплатно.
Тираж 999 экз.

Детям о пожарной безопасности

      На кухне куча электроприборов, проводов и розеток. Необходимо объяснить 
ребенку, что к этому прикасаться нельзя, особенно мокрыми ручками. В доступной 
форме для ребенка, в стиле сказок можно, объясните ребенку «ЧТО ТАКОЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?» и «ПОЧЕМУ ОНО ОПАСНО?». Нужно рассказать малышу 
откуда идет это самое электричество, и научить пользоваться некоторыми бытовыми 

приборами. 

        Но родителям тоже нужно быть внимательными и быть постоянно начеку. Не 
оставлять включенным утюг, плиту, пылесос и т.п. без особой нужды. Возьмите в 

привычку, выключать электроприборы из розетки, как только вы попользовались 
ими. Вы избежите многих проблем. Также проинформируйте ребенка, что нужно 

делать в экстренных ситуациях, например, если искрит что – то, позвать родителей, 
бабушек, и т.д. Но не   подходить самому, это опасно для малыша. 
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