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Произошло 405 пожаров;

Погибли на пожарах 28 человек;

Из них погибли 1 ребенок;

Получили травмы на пожарах  28 человек;

В том числе травмированы  6 детей;

Произошло 19 пожаров;

Погибло на пожарах 1 человек;

Получили травмы на пожарах 0 человек;
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О сторожно, пожар в жилье! 
 

       Уважаемые граждане!!! 

Большинство пожаров 

происходит в жилых домах. 

Причины их практически 

всегда одинаковы - 

устаревшие коммуникации, 

неисправная 

электропроводка, курение в 

неположенных местах и 

оставленные без присмотра 

электроприборы.  На жилой сектор приходится от 70 до  80%  от общего числа 

пожаров, происходящих ежегодно в Российской Федерации. О сновное 

количество пожаров в жилье происходит по вине людей, находящихся в 

состоянии ограниченной дееспособности (состояние опьянения, психические 

заболевания, возрастная немощь, детская шалость и т. д .).  

В жилых домах гибнет около 90%  от общего количества погибших при 

пожаре по стране. Главные причины гибели людей при пожарах –  воздействие 

продуктов горения (до  76%  от общего числа погибших) и высокая температура 

(до  19%  от общего числа погибших).  К  числу объективных причин относится 

высокая степень изношенности жилого фонда, причем здесь речь идет и о  

конструкциях зданий, и об их инженерном обеспечении; отсутствие 

экономических возможностей поддержания противопожарного состояния 

зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и 

оповещения о  пожаре, а также современными первичными средствами 

пожаротушения.  Наличие в квартирах и жилых домах легковоспламеняющихся 

предметов, синтетических изделий и разнообразной бытовой техники, с  одной 

стороны, увеличивает потенциальную возможность возникновения пожаров, а с  

другой стороны, делает даже самый незначительный пожар опасным для жизни 

и здоровья людей из-за выделения ядовитых газов при горении синтетических 

материалов. Другими источниками пожарной опасности являются: подвалы, 

чердаки, подъезды. 

Наименее опасны в пожарном отношении 

малоэтажные здания из несгораемых материалов 

(кирпича, железобетона), наибольшую же 

опасность представляют здания из деревянных 

конструкций. Кроме того , большую опасность 

представляет применение сгораемых
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теплозвукоизоляционных материалов (опилок, листьев, торфа и т. п.), в 

особенности полимерных (пенополистирола, пенополиуретана и др.). 

Большинство малоэтажных жилых домов имеют печное отопление. По 

статистическим данным, примерно каждый десятый пожар в жилом доме и 

надворных постройках происходит от неисправности печей и дымоходов, их 

неправильного устройства или эксплуатации. 

Многоэтажные дома, как правило, основной вид жилья в крупных 

населенных пунктах. Особенностью, усугубляющей пожарную опасность жилых 

зданий, является наличие встроенных в них помещений иного назначения: 

учреждений торговли, связи, коммунально-бытового назначения, 

общественного питания и др. При возникновении пожара во встроенном 

помещении возникает угроза для жизни людей, живущих на верхних этажах.  
 

Если случился пожар!! 
 

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать 

пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его 

обесточить, если телевизор - прежде всего, выдерните вилку из розетки или 

обесточьте квартиру через электрощит.  

Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, 

поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте 

телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не 

поможет, через отверстие в задней стенке залейте телевизор водой. При этом 

старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп может взорваться. Проверьте, 

закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню 

силы. Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо 

выключить рубильник, выключатель или электрические пробки, и после этого 

вызвать пожарных. Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не 

забудьте плотно закрыть двери горящей комнаты - это помешает огню 

распространиться по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь 

мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не проникал. В сильно 

задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись. 

Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой - 

неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии 

- мокрой тканью, песком или даже землей из цветочного горшка.  

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, 
немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через 
входную дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом - спасайтесь 
через балкон. Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного  
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люка) или по смежному балкону к соседям. Помните: крайне опасно спус-

каться по веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем более не следует 

прыгать вниз! 

Еще один путь спасения - через окно. Уплотните дверь в комнату тряп-

ками. Как только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на 

пол, где меньше дыма. Таким образом, можно продержаться около получаса. 

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к вы-

ходу, держась за стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь в высотном 

доме, не следует бежать вниз сквозь пламя, используйте возможность спастись 

на крыше здания. Не стоит забывать о пожарной лестнице. Во время пожара за-

прещено пользоваться лифтом - его в любое время могут отключить. Кроме того, 

проезжая в лифте между горящими этажами можно получить отравление угар-

ным газом. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше задержите ды-

хание, а еще лучше - защитите нос и рот мокрым шарфом или платком. 

 

Граждане, берегите себя и своих близких!!! 
 

Старший инспектор ОНДиПР  

                                                        по г. Красноярску 

                                                                        капитан внутренней службы 

                                                           Убиенных Е.С. 
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Уступи дорогу пожарному автомобилю! 

 

 
 

     Вой сирены пожарной машины среди го-

родского шума означает, что где-то случилась 

беда. К сожалению, не все водители считают 

своим долгом уступить дорогу спешащему по 

вызову спец автомобилю. А ведь при пожаре 

счет идет на секунды. Малейшая задержка на 

дороге может привести к гибели людей, ока-

завшихся в горящем здании.   

«Водители транспортных средств с включен-

ным проблесковым маячком синего и красного 
цвета и специальным звуковым сигналом, вы-

полняя неотложное служебное задание, имеют 
преимущества перед другими участниками 
движения», - такими словами начинается пункт 
3.1 правил дорожного движения Российской 
Федерации. «При приближении транспортного 
средства с включенным проблесковым маяч-

ком синего цвета и специальным звуковым сиг-
налом водители обязаны уступить дорогу для 
обеспечения беспрепятственного проезда ука-

занного транспортного средства».                        
Обращаем внимание автомобилистов на пра-
вила дорожного движения, касающиеся про-
езда и следования пожарной техники:   

- При приближении транспортного средства, 
имеющего указанные спец сигналы, водители 
обязаны уступить дорогу для обеспечения бес-
препятственного проезда ТС.   

- Запрещается выполнять обгон указанного 
транспортного средства.                  

- Приближаясь к стоящему транспортному 
средству с включенным проблесковым маяч-
ком синего цвета, водитель должен снизить 
скорость, чтобы иметь возможность немед-
ленно остановиться в случае необходимости.   

Нередко огнеборцам приходится сталкиваться 
еще с одной серьёзной проблемой – это застав-
ленные частным автотранспортом городские 
улицы и проезды жилых дворов. Пожарным 

машинам приходится двигаться медленно, ба-

лансируя между припаркованной техникой, те-
ряя при этом драгоценное время. И если ис-

пользование магистральной линии позволяет 
установить автоцистерну на значительном рас-

стоянии от очага пожара, то авто лестницу 
установить в том месте, где это необходимо, за-

частую практически невозможно: для развер-
тывания такой спецтехники нужна площадка. 
Таким образом, исчезает единственный шанс 
на спасение для тех, кто оказался в беде.        

Выбирая место для стоянки или парковки, не 
забывайте оставлять свободными места для 
подъезда специальной техники!          

Нельзя допускать, чтобы из-за человеческого 
равнодушия и безучастия, люди оставались без 
помощи. Помощь может понадобиться каж-
дому! 

 

 

 

Старший инспектор ОНДиПР по  

г. Ачинску и Ачинскому району  

Дмитрий Михайлов
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Неосторожность с огнем – наиболее частая 

причина пожара 

 

 

       Статистика показывает, что одной из 
распространенных причин пожаров явля-

ется неосторожное обращение с огнем. 
Курение в постели и безответственное 

обращение с огнем могут оборвать чьи-то 
жизни. 

Чтобы сохранить свою жизнь, здо-
ровье своих близких и имущество - 
соблюдайте требования пожарной 

безопасности: 

        1. Никогда не курите в постели или, 
сидя в кресле, тем более, если выпили 

спиртное – в таком положении очень 

легко заснуть. А если вовремя не поту-
шить сигарету, от окурка может заго-

реться одежда или мебель.    
         2. Всегда тщательно тушите сига-

рету. Даже потушенные окурки не бро-
сайте в урны с бумагами и другими горю-

чими отходами – они могут загореться. 

         3. Не используйте в качестве пе-

пельницы бумажные кульки, коробки от 
спичек или сигарет. Они могут легко вос-

пламениться от крохотного уголька. 
4. Ни в коем случае не курите в гараже. 

Близость автомобиля и легковоспламеня-
ющихся жидкостей усиливают риск воз-

никновения пожара.  
5. Следите за тем, чтоб спички или сига-

реты не попадали в руки маленьким де-
тям. 

6. Нельзя бросать непогашенные сига-
реты в шахту лифта или лестничные про-

леты, а также из окон и с балконов. 
       Также следует помнить, что склади-

ровать в коридорах, на лестничных пло-
щадках вещи и материалы нельзя - они 

могут загореться и преградить путь эва-
куации. 

При подозрении на возгорание необхо-

димо незамедлительно звонить в по-
жарно-спасательную службу МЧС Рос-

сии по телефону 101. Набор номера осу-
ществляется с мобильного и со стацио-

нарного телефона. 

 

Дознаватель ОНДиПР по  

г. Ачинску и Ачинскому району  

Елена Игнатченко

 



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.

Ды м при пожаре – основная опасность для человека 

 

 

     По телевизору пожар обычно показы-

вают в виде стены огня, языков пламени. 
Люди привыкли считать, что это и  есть 

опасный пожар. Но в  жизни оказывается, 

что пожар – это и  тлеющие тряпки, тихий 

ползучий дым в подъезде или квартире. На 

таких пожарах иной раз ничего и  не сгорит, 

а люди гибнут. 

       Чтобы этого не случилось, надо пом-

нить, что, в  первую очередь, люди задыха-

ются от дыма. Вспомните, как у костра,  

если глотнуть дыма, можно закашляться и  

на глазах появляются слезы. И вот пред-
ставьте себе, что лестничная площадка или 

коридор, комната в  вашей квартире напол-

нены таким дымом. Достаточно несколько  

вдохов дыма подряд, и  человек уже не мо-

жет правильно действовать и  даже думать  

– он  отравлен ядом. 

Если в квартире  начался пож ар, надо 

не ме дле нно спасаться от ды ма. 

Ч то ж е  мож но пре дпринять в пе рвую 
оче ре дь для свое го спасе ния? 

Для этого, например, надо закрыть дверь 

той комнаты, где начался пожар. О гонь, за-
пертый в комнате, может сам по себе по-

тухнуть. Правда, только если и  окна в  ком-
нате будут закрыты, потому что погаснуть  

он  может лишь без притока свежего воз-

духа. Но даже если пламя не погаснет, за-

крытой дверью вы на время защитите от 

дыма остальные комнаты. А это значит – 

больше времени для спасения. 

Если в  квартире нет взрослых, а ребенок 

один, и  почувствовал дым, то ему нужно 

немедленно из нее выбежать, закрыв за со-

бой все двери. Если в  квартире уже дымно, 

лучше пробираться к выходу на четверень-

ках: обычно внизу дыма меньше. Хорошо  
бы при этом дышать через тряпку (луч ше  

мокрую). 

Ни в коем случае нельзя прятаться. Многие 

дети, испугавшись и  растерявшись, пыта-
ются именно укрыться. 

О тдел надзорной деятельности и  профи-

лактической работы по г. Ачинску и  Ачин-

скому району обращает внимание на необ-

ходимость соблюдения мер пожарной без-
опасности в  быту. Будьте бдительны! 

Ваша безопасность – в  ваших руках! В слу-

чае пожара незамедлительно звоните по 

телефону пожарно-спасательной службы  

101. 

 

Заместитель начальника О НДиПР по  

г. Ачинску и  Ачинскому району  

Сергей Пеньковский
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