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Произошел 2231 пожар;

Погибли на пожарах 134 человека;

Из них погибли 9 детей;

Получили травмы на пожарах  137 человек;

В том числе травмированы  11 детей;

Произошел 85 пожаров;

Погибли на пожарах 7 человек;

Получили травмы на пожарах  5 человек;

Старший дознаватель ОНД по г. Ачинску и Ачинскому району                                 
УНД ГУ МЧС России по  Красноярскому краю
майор внутренней службы С.В. Пеньковский

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2015 года:
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ГОТОВЬ САНИ К ЗИМ Е ЛЕТОМ  

Домашнюю печь, как и сани, необ-
ходимо готовить летом. Впрочем, и  сей-
час, до наступления холодов, еще есть 
время.  

Управление надзорной деятельно-
сти и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю напоми-
нает жителям Красноярского края, что 
перед отопительным сезоном необходимо 

проверить, исправны ли ваши домашние 
печи.  

Печи по-прежнему являются од-
ним из основных источников тепла, как в 
частных домах, так и в жилых много-
квартирных. К сожалению, не всегда пе-
чи в наших домах отвечают  требованиям 
пожарной безопасности, которые и стано-
вятся причиной многочисленных пожа-
ров.  

В связи с этим, пожары этой кате-
гории можно разделить на две группы.  

Во-первых, причиной возгорания 
может быть нарушение правил устройст-
ва печи. Это и недостаточные разделки 
дымовых труб в местах их прохождения 
через деревянные перекрытия, малые от-
ступки, расстояния  между стенками печи 
и деревянными конструкциями перего-
родок и стен дома. Сюда же можно отне-
сти и отсутствие предтопочного листа, в 
результате чего выпавшие угли воспла-
меняют пол.  

Другая беда – это нарушение пра-
вил пожарной безопасности при эксплуа-
тации печи, когда даже при вполне ис-
правном отопительном приборе бывают 
неприятности. Часто заканчивается  по-
жаром розжиг печей бензином, кероси-

ном, и другими легковоспламеняющими-
ся жидкостями, использование дров, дли-
на которых превышает размеры топлив-
ника, а также перекаливание печей. 

  
  Поэтому, хочется еще раз выделить ос-
новные правила по эксплуатации печно-
го отопления: 

· Перед началом отопитель-
ного сезона печи и дымоходы необходимо 
прочистить, отремонтировать и побе-
лить, заделать трещины. 

· Печь, дымовая труба в мес-
тах соединения с деревянными чердач-
ными или междуэтажными перекрытия-
ми должны иметь утолщение кирпичной 
кладки - разделку. Не нужно забывать и 
про утолщение стенок печи. 

· Чрезвычайно опасно остав-
лять топящиеся печи без присмотра или 
под присмотром малолетних детей.  

· Любая печь должна иметь 
самостоятельный фундамент и не при-
мыкать всей плоскостью одной из стенок 
к деревянным конструкциям. Нужно ос-
тавлять между ними воздушный проме-
жуток - отступку. 

· На деревянном полу перед 
топкой необходимо прибить металличе-
ский (предтопочный) лист размерами не 
менее 50х70 см. 

· Чтобы не допускать перека-
ла печи рекомендуется топить ее 2 - 3 
раза в день и не более чем по 1,5 часа. 

· За 3 часа  до отхода ко сну 
топка печи должна быть прекращена. 
Чтобы избежать образования трещин в 

кладке, нужно периодически прочищать 

дымоход от скапливающейся в нем сажи. 
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· Нельзя топить печи с от-

крытыми  дверками, сушить на них оде-
жду, дрова и друге материалы. 

· В местах, где сгораемые и 
трудно сгораемые конструкции зданий 
(стены, перегородки, перекрытия, балки) 
примыкают к печам и дымоходным тру-
бам, необходимо предусмотреть разделку 
из несгораемых материалов. 

· Обнаруженные в печи тре-
щины и неполадки необходимо своевре-
менно устранить. Запрещается разжигать 
печи бензином, керосином и другими 
легковоспламеняющимися жидкостями, а 
также перекаливать печи. 

· Для кладки печей применя-
ют красный обожженный кирпич, для 
футеровки топливника – огнеупорный.  

· Запрещается использовать 
для кладки печей и дымоходов силикат-
ный кирпич. 

Отдельно остановимся на вопросе 
по обустройству печей и дымоходов. По-
жары по причине устройства печей и 
дымоходов имеют массовый характер, от 
них страдают различные слои населения, 
и не только селяне. Обеспеченные горо-
жане предпочитают поручать строитель-
ство коттеджей и дач, в том числе кладку 
каминов и печей, фирмам, специализи-
рующимся на отделке, а за дорогой  евро-
отделкой  часто скрывается плохое каче-
ство. Порой, проекты каминов и печей не 
разрабатываются или разрабатываются 
не специалистами по печному отоплению, 
которые просто не знают необходимых 
требований по устройству разделок и  от-
ступок  печи и, естественно,  не выпол-
няют их.  

 
 

Считая видимо, что  отступки съедают 
пространство помещений, а разделки на-
рушают прямоту и изящество линий ды-
мохода, отчего страдает интерьер поме-
щения. Поэтому к ремонту и кладке пе-
чей следует привлекать только специали-
стов. 

Но все же больше половины печ-
ных пожаров происходит в тех домах, где 
живут престарелые люди. К сожалению, 
старики не всегда могут отремонтировать 
печное оборудование в связи со своим 
сложным материальным положением. 
Вот и продолжают топить неисправные 
печи. И получается, что прохудившийся 
«домашний очаг» становится очагом по-
жара. 

    
 
Большинство людей с необъясни-

мым легкомыслием считают, что пожар в 
их доме произойти не может. Тем не ме-
нее, следует уяснить, что пожар – не ро-
ковое явление и не нелепая случайность, 
а результат прямого действия или бездей-
ствия человека. И любое ЧС легче пре-
дотвратить, чем бороться с ним.  

Помните! Соблюдая правила по-
жарной безопасности, вы сохраните от 
пожара свое имущество и свои жизни. От 
пожара не застрахован никто, но свести 
опасные последствия от него к минимуму 
в наших силах. 

 
Заместитель начальника отдела  

                    ГПНиПР УНДиПР 
                    Виталий Гончаров  
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  О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

 

  К сожалению, наиболее распро-
страненной причиной возгораний в лесу 
является человеческая беспечность, рав-
нодушие к природе. Жителям   необходи-
мо соблюдать правила пожарной безо-
пасности в лесу, чтобы сохранить не 
только лес, но и свое имущество, здоровье 
и жизнь. 

В большинстве случаев причиной 
лесных пожаров является беспечность и 
халатность людей, которые не соблюдают 
правила пожарной безопасности в лесу во 
время работы и отдыха. Непотушенный 
окурок, зажженная спичка, оставленный 
мусор, охота – все это может спровоциро-
вать возгорание. 

Пожары в лесах и на торфяниках 
могут возникнуть в жаркую, ветреную 
погоду, от удара молний в дерево, неосто-
рожного обращения с огнем людей, вы-
жигания сухой травы и др. 

А ведь именно лесные пожары яв-
ляются крупнейшими стихийными бед-
ствиями по охвату территорий. Это не 
только экономические потери, но и унич-
тожение флоры и фауны, имущества, на-
несение вреда здоровью человека, гибель 
людей. 

 Сохранить леса, природу и здоро-
вье людей поможет соблюдение простых 
правил безопасности: 

 

 

1) Избегайте разведения огня и курения в 
лесах с густыми зарослями, под низко 
свисающими кронами деревьев, рядом со 
складами древесины, торфяниками. Ни в 
коем случае не бросайте окурки, обяза-
тельно тушите; 

2) Не оставляйте без присмотра горящий 
или тлеющий костер. Не разводите кост-
ры в ветреную погоду. Перед уходом убе-
дитесь, что зола и угли полностью осты-
ли; 

3) Не оставляйте после себя мусор, кото-
рый может на солнце начать гореть и 
воспламенить сухую растительность;  

3) Если вы обнаружили небольшой 
тлеющий участок в лесу (например, от 
непотушенной сигареты ил костра) – 
тщательно затушите, залейте водой и за-
сыпьте влажной землей;  

 

Добавим, что лица, виновные в на-
рушении правил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера нарушений и 
их последствий, несут дисциплинарную, 
административную или уголовную ответ-
ственность 

Дознаватель ОНД по г. Ачинску  
          и Ачинскому району 
         Дмитрий Михайлов 
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Безопасность детских здравниц под контролем   
 

 

В разгаре курортный сезон и, соот-
ветственно, количество детей, прибы-
вающих на отдых и лечение в лагеря и 
оздоровительные учреждения ежедневно 
увеличивается. Главная задача для  спа-
сателей – создать максимально безопас-
ные условия отдыха, чтобы детские ка-
никулы прошли благополучно и без про-
исшествий. 

В результате проведенных органи-
зационных и практических мероприятий 
в детских оздоровительных учреждениях 
удалось значительно повысить уровень 
противопожарной защищенности. 

В апреле-июне текущего года со-
трудники отдела  надзорной деятельности 
по городу Ачинску и Ачинскому району 
провели проверки в 3 детских оздорови-
тельных учреждениях и 31 пришкольной 
площадке. В результате было выявлено 
11 нарушений правил пожарной безопас-
ности, к административной ответствен-
ности привлечены 1  должностное и 1 
юридическое лицо. 

В учреждениях была приведена в 
исправное состояние система противопо-
жарного водоснабжения, пожарная сиг-
нализация, системы оповещения людей о 
пожаре, а также расчищены пути эвакуа-
ции.  В свою очередь инспекторским со-
ставом оказана организационно-
методическая помощь всем руководите-
лям детских учреждений отдыха в устра-
нении указанных нарушений.  

Особое внимание уделяется про-
филактической работе: проведение инст-
руктажей с обслуживающим персоналом 
объектов на знания правил пожарной 
безопасности, отработка действий на слу-

чай возникновения пожара, а  также ру-
ководство по использованию первичных 
средств пожаротушения. Кроме того, спа-
сатели раздали детям и сотрудникам уже 
более 370 памяток на противопожарную 
тематику. 

Значительной проблемой в обеспе-
чении пожарной безопасности детских 
оздоровительных объектов остается их 
отдаленность от пожарных частей.  При 
лагерях, расположенных в лесных масси-
вах, дежурят пожарные машины, также 
здесь есть мотопомпы, организуются доб-
ровольные пожарные дружины из числа 
сотрудников ДОЛ. Кроме этого, спасате-
ли также обучают подрастающее поколе-
ние правилам безопасного поведения в 
период летних каникул. В рамках профи-
лактической операции «Детский отдых» 
спасатели проводят занятия с детьми из 
каждой новой смены. Дети пробуют свои 
силы в роли пожарных, горноспасателей, 
водолазов, учатся спасать утопающего и 
оказывать первую медицинскую помощь. 
«Школа безопасности» уже успела завое-
вать популярность среди детворы, и дети 
с радостью учатся быть настоящими спа-
сателями. 

 

 
30-го июня  в оздоровительных лагерях «Со-

кол» и «Достоинство» проведены  учебно-

тренировочные занятия по эвакуации детей и 

работников. Были прекращ ены все работы, не 

связанные с мероприятиями по эвакуации лю-

дей. Сотрудники   провели проверку всех по-

мещений, чтобы убедится в отсутствии детей. 

Все эвакуировались по заранее установленным 

аршрутам под руководством сотрудника ОНД. 
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После окон чан ия эвакуации  в 
безопасной  зон е  была п ровед ена 
списочн ая п роверка воспи тан ников и 
сотрудник ов, а о результатах доложен о 
начальни ку  лагеря.   

 

   
В  ходе провед ения тренировки 

были отработаны следующи е вопросы: 
взаимосвязь с д ежурными служба ми по 
телефону, ок азани е доврачебн ой 
медицинской помо щи пострад авшим 
при эвакуаци и. Также с рук овод ством 
оздоровительного лагеря, с вожатыми 
  и обслужи вающим персоналом 
проведены д ополнительн ые
инструктивные занятия по вопросам 
соблюдения требован ий п ожарной 
безопасности и действиям в случа е 
возник новения пожара. 

 После окончания тренировки 
сотрудник  начальник ОНД  Сергей 
Влади мирович Рыж енков подвёл 
 и тоги проведен ной эвакуации, 
поблагод ари л сотрудников детского 
 оздоровительн ого  лагеря  за чётки е 
действия. Всего в рамках учебн ой 
эва куации было проинструктировано 
237 д етей и 3 5 человек персонала.  

 

 
 
 
 

М ероприятия так ого формата 
среди дет ей очен ь эффективны. Ребята 
получают мн ого важн ой информации 
из теоретической  части и закрепляют 
новые зн ания на практике. Т акая 
форма общения очень интересн а и 
полезна для них, - считает  начальник    
ОНД по городу Ачинску и Ачинскому 
район у Сергей Рыженк ов, – он и еще 
долго помнят о наших визитах и ждут 
их с нет ерпением вновь.  До к онца лета 
мы п ла нируем посетить «Сокол» ещё 
как  ми нимум два раза: в июльскую и 
август овск ую смены. 

 

 
 
Об еспечен ие безопасности

проведения детской оздоровительной 
компании    н аходится на п остоян ном 
конт роле  со тру дников ОНД по городу 
Ачин ску и Ачин скому району. 

 
 
Ин спектор ОНД по г. Ачинск у и       
А чинскому райо ну 

           Наталья Гари на 
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Сотрудники ОНД провели профилактический рейд по 
обеспечению пожарной безопасности в садовом товариществе 

 В Ачинске продолжается
профилактическая работа с
населением, цель которой – обучение 
правилам пожарной безопасности. 

 

В пятницу, 10 июля 
сотрудники отдела надзорной 
деятель ности по городу Ачинску и 
Ачинскому району, совместно 
с добровольцами провели рейд по 
обучению садоводов правилам 
пожарной безопасности в садовых 
товариществах «Коммунальник» и 
«Тимирязево». Садоводам разъясняли 
последствия сжигания мусора на 
участках, а также рассказали 
о наиболее частых причинах пожаров 
в садах, приводя  соответствующую 
статистику. «Для того чтобы не 
допустить пожара на своём садовом 
участке, необходимо содержать дом 
и территорию в надлежащем 
состоянии. Своевременное соблюдение 
правил безопасности позволит 
предупредить пожар, тем  самым 
уберечь и сохранить жизнь  и здоровь е 
Вам, Вашим близким, друзьям 
и соседям» – обращались к садоводам 
сотрудники МЧС. 

Цель рейда - предупредить 
дачников об опасности
бесконтроль ного сжигания сухой 
травы, мусора, напомнить правила 

пользования газовыми баллонами, а 
также телефоны вызова экстренных 
служб.  

 

Как оказалось, некоторые 
дачники, хорошо осведомлены об 
основах пожарной безопасности, даже 
имеют в своих дачных домиках 
огнетушители. Но есть и такие 
отдыхающие, которые не помнят, как 
правильно вызвать пожарных с 
мобильного телефона. Так,
пенсионерка Ирина Николаевна, на 
вопрос инспектора "Е сли начнется 
пожар, какой номер наберете?" 
Уверенно отвечает: "Позвоню по 
телефону 01 или 02."  Инспекторы 
надзорной деятельности объяснили 
женщине, что с мобильного пожарную 
охрану можно вызвать толь ко по 
телефону - 112. 
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По словам сотрудников  ОНД, 
список нарушений прим ерно 
одинаков: несанкционированные
мусорки, которые врем я от врем ени 
поджигаются  и грозят пожарам и 
близлежащим дачным участкам; 
закрытые пути проезда - в случаи 
пожара самодельные шлагбаум ы 
станут серьезным препятств ием  на 
пути пожарных, будут уходить 
драгоценные минуты; отсутствие 
мотопом п и другие. Но нельзя  не 
отметить, что сейчас люди станов ятся 
более ответственными, нарушения 
устраняются. 

По словам заместителя 
начальника отдела надзорной 
деятель ности по г. Ачинску и 
Ачинском у району Сергея
Пеньковского как правило, ежегодно 
в это время в Ачинске 
устанавлив ается  сухая и жаркая 
погода. Граждане стрем ятся в ыехать в 
леса, на дачи. Р азв одят костры, 
сжигают м усор, злоупотребляют 
спиртными напитками. Необходим о 
всегда помнить, что
неконтролируемый огонь может 
перекинуться на лесные массивы, 
хозяйственные постройки, жилые и 
нежилые строения, могут пострадать 
люди.  Пожарные предупредили 
садоводов об опасности хранения 
горючих м атериалов, объяснили, 
к каким  трагическим последствиям 
это м ожет привести. Каждом у 
садоводу вручались памятки 
пожарной безопасности и визитки с 
ном ерами вызова экстренных служб. 

 Другое жизненное явление: 
садоводы паркуют ав томобили, 
перекрывая проезды в  садовых 
обществах. В случае пожара
спецтехника проехать не сможет 
и будет, разум еется , искать в арианты 
объезда. Это дополнительное время,  а 

ведь  в ажна каждая секунда! И много, 
бесконечно много ещё различных 
факторов, которые м огут повлиять на 
то, что далеко не один садовый домик 
в СНТ может пострадать в результате 
пожара… 

 

 Призываем жителей
оставлять свободными пути проезда, 
ведь  помощь м ожет спешить 
и к Вашем у дому. 

   Подобные рейды будут 
проходить в течение всего дачного 
сезона, что должно способствовать 
снижению количества пожаров в 
садовых обществах. 

 

Старший инспектор ОНД по  
г. Ачинску и Ачинском у району 
Дм итрий Мымрин 
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Как избежать пожара на даче 

 

Наиболее расп ространенные
причины возгораний на да чах – 
неосторожное обращение  с огнем, в том 
числе при курении , сжигание  сухой 
травы и мусора, неисправность 
электропроводки в домах и 
хозяйственных п острой ках,
неосторожность при эксплуатации  печей . 

ОНД по городу А чи нску и 
Ачинскому  району напоминает правила, 
соблюдая которые можно избежать 
пожара: 

1) покидая дачу, необход имо 
затуши ть огонь в печи , выключить все 
источн ики света и электроэнергии ; 

2) регулярно проводите осмотр 
электропроводки в постройках. К 
монтажу привлекайте только
квалифи цирова нных специалистов; 

3) не пользуй тесь неи справными 
электроприборами; 

4) буд ьте осторожны при 
эксп лу атации газовых приборов и печей. 
Применяемый  в быту газ взрывоопасен, 
поэтому соблюдайте прави ла
безопасно сти при и спользовании газовых 
приборов. Не оставляйте газовые печи 
без п ри смотра. При наличии зап аха газа в 
помещении  строго запрещено зажи гать 
спи чк и, курить, применять открыт ый 
огон ь. Необход имо сразу вызывать 
аварийную газовую слу жбу; 

5) не сжигайте мусор и траву на 
участках, а собирайте их в мусорные 
мешк и и утилизируйте н а спец иально 
отведенных участках; 

6) при организации отдыха с 
использованием открытого огня 
(шашлыки, барбек ю), убеди тесь, что 
огонь находится вд алеке от построек и 
дома. Не разжи гайте мангал под 
деревьями. Не храните  н а солнце 
огнеопасные вещества, в том числе 
жидкость для розжига; 

7) н а многих дачах и на 
территории частных д омов находят ся 
бани. Следите за исправностью п ечей и 
дымоходов в банях, своевременно 
прово дите чистку печи. Не допу скайте 
перекала печей, след ите, чтобы тлеющие 
угольки не выпали из топки . Уходя и з 
бани, убедитесь, что все  топ ливо 
прогорело. Ни в коем случае не 
оставляйте топящуюся баню на 
попечен ие малолетних детей! 

В целях безопасности на участках 
обязательно д олжн ы находиться средст ва 
пожаротушения – огнетушитель, емкости 
с водой , ящики с песком. 

Важно помн ить, что проезд к 
участкам и  д омам д олж ен быть 
свободным для проезда пожарной 
техники . 

В случае  пожара звонит е по 
номеру пожарн ой охраны «101».  

 

Старши й инспек тор ОНД по г. А чи нску и 
Ачинск ому району 
Сергей Б арикин 
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