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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Произошел 3989 пожаров;

Погибли на пожарах 228 человек;

Из них погибли 14 детей;

Получили травмы на пожарах  213 человек;

В том числе травмированы  22 ребенка;

Произошло 173 пожара;

Погибли на пожарах 13 человек;

Получили травмы на пожарах  11 человек;

Заместитель начальника ОНД по г. Ачинску и Ачинскому району                                 
УНД ГУ МЧС России по  Красноярскому краю
подполковник внутренней службы Ю.Т. Петров

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ:

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА АЧИНСКА И АЧИНСКОГО РАЙОНА:
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Безопасны й Н овы й Год! 
У важаемы е жители К расноярского края!

 

Управление надзорной
деятельности и профилактической 
работы  Главного управления М ЧС  
России по К расноярскому краю 
поздравляет Вас с наступаю щими 
Н овогодними и Рождественскими 
праздниками и желает приятно и 
безопасно провести их!  

П ри этом не стоит забы вать, что 
праздники, в один миг могут 
превратиться в неприятное
воспоминание. Ведь, несмотря на яркие 
салю ты  и новогодние подарки, грань 
между весельем и грустью  очень тонка. 
Чтобы  обезопасить себя и своих близких 
от неприятны х сю рпризов необходимо 
заранее ознакомиться с «техникой 
безопасности» в новогодние праздники. 
К ак известно, предупрежден – значит 
вооружен. 

Сущ ествует несколько видов 
опасностей, о которы х нельзя забы вать. 

Ф ейерверки. Н есомненно, 
запущ енны е в небо салю ты , ракеты  и 
петарды  – это большая новогодняя 
радость для детей и взрослы х. О днако 
неправильное или неосторожное 
обращение с пиротехникой влечет за 
собой разнообразны е травмы , ожоги и 
даже пожары . Чтобы  не стать жертвой 
неудачного запуска новогоднего салю та 
старайтесь приобретать пиротехнику в 
специализированны х магазинах,
имею щ их все сертификаты  качества. 
П риступая к запуску салю тов, 
придерживайтесь рекомендаций
указанны х на упаковке. Н е стоит 
пренебрегать также просты ми
правилами безопасности: 
- не запускать салю ты вблизи строений; 
- располагать зрителей на безопасном 
расстоянии; 

- не разрешать детям самостоятельно 
запускать фейерверки; 
- не пытаться повторно запустить 
неразорвавшийся салю т. 

Свечи и бенгальские огни. Эти 
атрибуты праздника при
невнимательном обращении могут 
стать причиной пожара. П оэтому, при 
использовании свечей и бенгальских 
огней будьте бдительны : не зажигайте 
их возле елок и других 
воспламеняю щ ихся предметов, не 
оставляйте в помещ ении без присмотра. 

И  наконец, самый главны й 
атрибут Н ового года – новогодняя елка. 
П рактически в каждом доме с 
приближением новогодних праздников, 
устанавливают и украшаю т елку. П ри 
этом мы  часто забы ваем, что 
новогодняя елка является источником 
повы ш енной пожарной опасности. О на 
требует особо внимательного
отнош ения к мерам пожарной 
безопасности. А  меры  эти очень просты : 
- елку рекомендуется ставить на 
расстоянии не менее 1 метра от стен. От 
макушки елки до потолка также должно 
бы ть не менее 1 метра; 
- устанавливайте елку на устойчивом 
основании; 
- не ставьте елку у вы хода из комнаты . 
Если она загорится, огонь отрежет 
дорогу к спасению ; 
- не устанавливайте елку рядом с 
отопительны ми или электроприборами; 
- при малейш их признаках 
неисправности в иллю минации (нагрев 
проводов, мигание лампочек, искрение 
и т.п.) немедленно вы клю чите ее. 
Электрическую  сеть следует обеспечить 
надежны ми предохранителями; 
- не украш айте елку бумажны ми 
игрушками, ватой и свечами. Н е 
применяйте в помещ ении хлопушки и 
фейерверки. 

Соблю дение мер пожарной 
безопасности – залог удачно 
проведенного времени в праздники! 
 
Заместитель начальника отдела Н КВО Т 

Виталий Гончаров 
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27 декабря - День спасателя в России 

 

 

        Во все времена профессии спасателей 

являются самыми почетны ми, тяжелы ми и в то 

же время нужны ми общ еству. Спасатели могут 

работать на суш е, в горах и в воде, спасать 

людей во время техногенны х и природны х 

катастроф, во время бы товы х происш ествий и 

т.д. И  если определенны е специальности 

предполагают работу в конкретны х условиях (в 

воде во время ш тормов, в горах при сходе лавин 

и т.д.), то профессия пожарного актуальна везде 

и всегда. Как бы люди не старались 

придерживаться правил безопасности, избежать 

несчастны х случаев и снизить их количество к 

нулю не удастся никогда. П оэтому и 

потребность в людях, которы е знают, как 

работать в огне, спасать людей и бы стро, 

эффективно туш ить пожары , не исчезнет 

никогда. 

            П рофессия пожарного актуальна и 

востребована всегда и везде. Даже самы й 

маленький населенный пункт обязательно 

обладает собственной пожарной службой, так 

как в данном случае вы зов специалистов из 

других регионов не актуален – огонь 

распространяется очень бы стро и часто 

больш ую роль играют даже секунды . В  задачи 

представителей пожарны х служб входят: 

спасение людей и имущ ества, материальных 

ценностей, лесов, сельскохозяйственны х угодий 

во время пожара, проведение

профилактических занятий с населением 

(создание и распространение плакатов, 

листовок с правилами пожарной безопасности, 

организация занятий в ш колах и т.д.), проверка 

соблюдения условий пожаробезопасности в 

различны х зданиях и учреждениях. 

Сотрудник пожарной службы  обязательно 

должен обладать такими личными 

качествами, как мужество, храбрость, 

реш ительность, умение бы стро принимать 

реш ения и не медлить ни секунды , 

правильно расставлять приоритеты  (к 

примеру, когда горит несколько зданий, 

пожарны й должен оценить ситуацию и 

гасить пожар там, где это необходимо и 

эффективно в первую очередь). Также 

пожарны й обязательно должен обладать 

прекрасной физической формой, уметь 

работать на вы соте. 

            Как правило, в пожарную службу 

принимают всех, кто соответствует 

требованиям по физическим данным и 

обладает нужны ми личны ми качествами. 

Н о приступить к работе сотрудник может 

только после того, как пройдет обучение и 

получит максимум теоретических знаний, 

необходимы х для работы . О собенности 

распространения огня по откры той 

местности и зданию – это целая наука, 

которая имеет огромное значение для 

эффективного и бы строго туш ения огня, 

спасения людей, построек, имущ ества.   

            П рофессия пожарного является 

одной из самы х рискованны х и опасны х, 

поэтому прежде, чем вы бирать данную 

специальность, необходимо очень хорош о 

подумать, способен ли человек 

пожертвовать собственной жизнью ради 

спасения других людей, может ли он так 

рисковать собой и благополучием семьи. 

Данная профессия является одной из 

самы х благородны х и романтических, но в 

жизни все вы глядит далеко не так 

поэтично, как это описы вают 

художественны е фильмы . 

О бучиться профессии пожарного можно в 

Сибирской  пожарно-спасательной 

академии ГП С  М ЧС России в городе 

Ж елезногорске. 

старш ий инспектор Дмитрий М ы мрин
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Спасаясь от мороза, берегитесь пожара! 

Приближается самый

долгожданный и веселый праздник – 

Новый год! С детства он у нас 

ассоциируется с чем-то долгожданным, 

приятным и весёлым. Мы заранее 

начинаем готовится к этому торжеству - 

елки, шампанское, пиротехнику, желая 

сделать празднество наиболее ярче, 

красивей, во всех этих заботах мы 

забываем о собственной безопасности, не 

задумываясь, что Новый год может 

запомниться и с другой - менее 

приятной стороны… Мы и не 

задумываемся, что в самый разгар 

праздника может случиться пожар, что 

можем потерять самых близких нам 

людей, имущества…   
 

 
 

Отдел надзорной деятельности по 

городу Ачинску и Ачинскому району 

УНД ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю призывает население быть более 

осторожным в период   отопительного 

сезона и,  в связи с приближающимся 

похолоданием. 

 За первые недели с начала 

отопительного сезона в огне уже 

погибли 5 человек.   Все эти пожары 

очень схожи между собой: во всех 

случаях возгорание возникало либо из-

за неосторожного обращения с огнем, 

либо из-за 

нарушения правил эксплуатации 

обогревательных приборов. Кроме  того, 

все пожары с гибелью людей  

произошли в жилом секторе.  

              Как показывает статистика, 

зачастую пожары возникают по вине 

самих же жильцов: то ли от их 

халатного отношения к собственной 

жизни, то ли от незнания элементарных 

правил пожарной безопасности.    

В целях предупреждения таких 

пожаров МЧС просит соблюдать 

элементарные меры пожарной

безопасности при эксплуатации 

отопительных приборов. Прежде всего, 

при приобретении в магазинах 

электроплиток, масляных 

электрических радиаторов,

электрокалориферов необходимо

требовать предоставление на них 

сертификатов пожарной безопасности. 

Согласно действующему

законодательству эти приборы подлежат 

обязательной сертификации в области 

пожарной безопасности. Чтобы не 

испортить выходные и праздники ни 

себе, ни окружающим, чтобы не 

допустить беды, следует помнить 

несколько элементарных правил, 

которым стоит следовать постоянно: 

Лучшая защита от пожара – 

бдительность! 
инспектор Наталья Гарина
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Чтобы желание обогреться не стало причиной пожара, надо 

помнить: 
1. Нормальная работа обеспечивается устройством самих приборов. Поэтому 

ни в коем случае нельзя использовать самодельные приборы, изготовленные 

кустарным способом, а также приборы с истекшим сроком службы.  

              2. Соприкосновение обогревателей с мебелью и имуществом вызывает 

тепловое воспламенение, поэтому при их эксплуатации рекомендуется использовать 

несгораемые токонепроводящие подставки. Важно также исключить возможность 

попадания шнуров питания электрических обогревателей в зону теплового 

излучения и воду.  

             3. Уходя из дома, необходимо вынуть шнур питания электрических 

обогревателей из розетки.  

             4. При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, 

дыма) следует отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из 

розетки. Если горение не прекратится, необходимо залить очаг возгорания водой и 

сообщить о случившемся в пожарную охрану. В случае интенсивного горения 

следует покинуть помещение во избежание отравления токсичными продуктами 

горения.  

Если от мороза Вас спасает тепло русской печи, помните, что нельзя:  
- разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин и т.д.);  

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям;  

- хранить дрова и уголь на предтопочном листе;  

- перекаливать печь.  

               При длительном обогреве даже огнеупорный кирпич подвержен тепловому 

разрушению, поэтому максимальная продолжительность топки не должна 

превышать полутора часов.  

               Зола и шлак, выгребаемые из топки, необходимо проливать водой и удалять 

в безопасное место.  

               Очень важно соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании 

системами газового отопления. Пожары, возникающие от газовых приборов, как 

правило, сопровождаются взрывами, поэтому считаются чрезвычайно опасными.  

Для избежания аварийных ситуаций необходимо помнить, что:  
1. Нельзя оставлять незакрытыми краны газовых приборов, устанавливать мебель и 

другое имущество ближе 20 сантиметров от газового прибора.  

2. Запрещается:  

- использование газовых приборов при утечке газа,  

- присоединение газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента,  

- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в 

том числе спички, зажигалки, свечи),  

- проведение ремонта наполненных газом баллонов.  

               При закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть 

должна быть обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть плотно 

закрыты. 
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О мерах пожарной безопасности в период Новогодних 
праздников 

 
В декабре 2014 года 

должностными лицами отдела 
надзорной деятельности по городу 
Ачинску и Ачинскому району  в 
соответствии с поручением
Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации 
Рогозина Д.О., и в целях обеспечения 
пожарной безопасности мест
проведения Новогодних мероприятий с 
массовым пребыванием детей  
проверено около   ста мест проведения 
Новогодних мероприятий.  

 

 
 
В ходе проведения данных 

проверок проведены  инструктажи с 
руководителями объектов, лицами 
ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности новогодних 
мероприятий. На проверяемых 
объектах с учащимися и персоналом  
проведены занятия и  практические 
тренировки по эвакуации из зданий.   

 
 

 
 
В рамках операции «Фейерверк 

без жертв» отделом активизирована 
работа с использованием средств 
массовой информации по
информированию населения о мерах 
пожарной безопасности при
применении пиротехнических изделий.  

В адрес руководителей
предприятий торговли, а также в адрес 
руководителей объектов с массовым 
пребыванием людей  направлены 
информационные письма о
недопустимости нарушений
требований ТППБ 24-03-08, Правил 
противопожарного режима в
Российской Федерации,
Постановления Правительства РФ от 
22.12.2009 № 1052 и Технического 
регламента Таможенного союза «О 
безопасности пиротехнических
изделий». 

Проведены совместные
внеплановые проверки   с МО МВД 
России «Ачинский» и Ачинской 
межрайонной прокуратурой мест 
реализации пиротехнических изделий. 
 

старший инспектор Сергей Шнейдер      
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