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Произошел 4007 пожаров;

Погибли на пожарах 220 человек;

Из них погибли 14 детей;

Получили травмы на пожарах 220 человек;

В том числе травмированы  18 детей;

Произошел 177 пожаров;

Погибли на пожарах 15 человек;

Получили травмы на пожарах  12 человек;

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

капитан внутренней службы Д.В. Мымрин

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ -НОЯБРЬ2015 года:

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА АЧИНСКА И АЧИНСКОГО РАЙОНА:
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Безопасный Новый Год! 
 
Уважаемые жители  
Красноярского края! 
 
Управление надзорной дея-

тельности и профилактической 
работы Главного управления 
МЧС России по Красноярскому 
краю поздравляет Вас с насту-
пающими Новогодними и Рожде-
ственскими праздниками и желает 
приятно и безопасно провести их!  

 
При этом не стоит забывать, 

что праздники, в один миг могут 
превратиться в неприятное вос-
поминание. Ведь, несмотря на яр-
кие салюты и новогодние подар-
ки, грань между весельем и гру-
стью очень тонка. Чтобы обезопа-
сить себя и своих близких от не-
приятных сюрпризов необходимо 
заранее ознакомиться с «техникой 
безопасности» в новогодние 
праздники. Как известно, преду-
прежден – значит вооружен. 

Существует несколько видов 
опасностей, о которых нельзя за-
бывать. 

 
Фейерверки. Несомненно, за-

пущенные в небо салюты, ракеты 
и петарды – это большая новогод-
няя радость для детей и взрослых. 
Однако неправильное или неосто-
рожное обращение с пиротехникой 
влечет за собой разнообразные 
травы, ожоги и даже пожары. 
Чтобы не стать жертвой неудач-
ного запуска новогоднего салюта 
старайтесь приобретать пиротех-
нику в специализированных мага-
зинах, имеющих все сертификаты 
качества. Приступая к запуску са-
лютов, придерживайтесь реко-
мендаций указанных на упаковке. 
Не стоит пренебрегать также про-
стыми правилами безопасности: 
- не запускать салюты вблизи 
строений; 
- располагать зрителей на безо-
пасном расстоянии; 
- не разрешать детям самостоя-
тельно запускать фейерверки; 
- не пытаться повторно запустить 
неразорвавшийся салют. 
Свечи и бенгальские огни. Эти 

атрибуты праздника при невни-

мательном обращении могут  
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стать причиной пожара. По-

этому, при использовании свечей 
и бенгальских огней будьте бди-
тельны: не зажигайте их возле 
елок и других воспламеняющихся 
предметов, не оставляйте в поме-
щении без присмотра. 

 
И наконец, самый главный 

атрибут Нового года – новогодняя 
елка. Практически в каждом доме 
с приближением новогодних 
праздников, устанавливают и ук-
рашают елку. При этом мы часто 
забываем, что новогодняя елка 
является источником повышен-
ной пожарной опасности. Она тре-
бует особо внимательного отно-
шения к мерам пожарной безопас-
ности. А меры эти очень просты: 
- елку рекомендуется ставить на 
расстоянии не менее 1 метра от 
стен. От макушки елки до потолка 
также должно быть не менее 1 
метра; 
 
- устанавливайте елку на устой-
чивом основании; 
- не ставьте елку у выхода из ком-
наты. Если она загорится, огонь 
отрежет дорогу к спасению; 
- не устанавливайте елку рядом с 
отопительными или электропри-
борами; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- при малейших признаках неис-
правности в иллюминации (на-
грев проводов, мигание лампочек, 
искрение и т.п.) немедленно вы-
ключите ее. Электрическую сеть 
следует обеспечить надежными 
предохранителями; 
 
 
- не украшайте елку бумажными 
игрушками, ватой и свечами. Не 
применяйте в помещении хло-
пушки и фейерверки. 
 

Соблюдение мер пожарной 
безопасности – залог удачно 
проведенного времени в празд-
ники! 
 
Государственный инспектор 
Красноярского края по  
пожарному надзору 
Красногорский С.В.  
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  в   Ачинске стартовала профилактическая  сезонная операция 
«Н овый год». 

 

    20 ноября в городе Ачинск е с тарт о-
вала проф илактичес кая сезонная опе-
рацию  «Новый год». 

Акци я направлена на обе спечени е по-
жарной бе зопас ности объек тов, зад ей-
ствова нных в  про веде нии новогод них 
м ероприятий , повыше ния куль туры 
безопасно го поведения населен ия в  пе-
риод ново годних празд ников. 

В ходе акции с отрудн ики ОНД  по го-
роду Ачинс ку и  А чи нском у рай ону 
Управления надзорной деятельн ости и 
проф илактическ ой работы Главного 
управления М ЧС Р осс ии п о Крас нояр-
ском у краю  прове дут вне плановые 
проверки противоп ожарного состоя-
ния   объектов, задей ствованных в  
проведении  новогодни х и рожд ествен-
ски х праздников. Из ни х 93 объекта, 
задействованных в проведени и ново-
год них мероприятий с мас совым  пре-
быванием  детей  (ш колы, детск ие сады, 
объек ты культуры), 3 объекта хране-
ния и реализации пиротехническ их из-
делий .   

В случае выявления н а объектах  гру-
бых нару шени й требований пожа рн ой 
безопасно сти, создаю щ их угрозу жи зни  
и здо ровь ю люде й с отрудникам и госу-
дарственного пожа рн ого надзора , будут 
приняты все необходим ые м еры, в  том  

числе  и перенос  ме ст проведения 
праздничных м ероприятий на и ные 
объе кты, отвечаю щ ие требован иям  
пожарно й безопас ности. 

На особый контроль взяты соц иально-
значим ые объект ы с круглосуточным  
пребывание м лю дей, де тские о здоро-
витель ные лагеря, экс плуатируем ые в  
зим ние шк оль ные кани кулы и м еста 
проведен ия праздничных ф ейе рверков. 

В  п ериод прове дения акции сотрудни-
ки  МЧ С п роведут противоп ожарный 
ин стру ктаж с ответ стве нными  работ-
ни ками за проведение  м ассовых м еро-
приятий. На всех объектах  буд ут до-
полнит ельны организован ы практиче-
ск ие заняти я по отработке действий 
при возник нове нии по жара. 

С целью  обучения н аселения мерам  
безопасн ого поведе ния в период н ово-
годних и рождес твен ских праздников 
сотрудн иками  М ЧС совм естно с заин-
терес ован ными структурам и органи-
зован а ш ироком асш табная разъясни-
тель ная работа. 

 

Кажд ый с може т получить  ин форм а-
ци ю о противопожарных ме ра х при 
устрой стве новогодн их елок, и спользо-
вания элек три че ских гирлян д, прим е-
не нии п иротехнически х изделий , необ-
ходи мых дейст виях при обнаружени и  
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пожара, правилах вызова экстре нных 
служб.   

 

Д ля того чтобы не допустить  прод ажу 
нек аче стве нной п ирот ехническ ой 
продукц ии, органам и фед ерального 
гос ударственного  пожарного  надзора 
перед  Новым годом  проводятся  
внеплановые п роверки ме ст
производства, хранени я и  ре ализац ии 
пиротехн ических и зде ли й. Ос новн ое 
вним ание уд еляетс я качеству 
продукц ии, условиям  ее хранения и 
реализации. Чтобы приобре сти 
качест венн ую пиротехни че скую
продукц ию и  грамо тно ею  
воспользоваться , необхо димо знать и 
выполнять  сле дующ ие  требования 
пожарной  безопасн ости. 

Пиротехни че ские изделия следу ет 
покуп ат ь только в  мес тах 
оф ициаль ной продажи  в  ма газинах, 
отделах, павиль онах и киосках, 
обесп ечива ю щих с охранность  
продукц ии, исклю чаю щ ие попадани е 
на нее  с олн ечных луче й и 
атм осфе рных оса дков. Конструкци я и 
размещ ен ие торгового оборудования 
на объе ктах торговли до лжн а 
иск лю чать  сам остоятельн ый дос туп 
покуп ат елей к  данн ой продук ции. 

При про даже п иротехническ ой и зде ли й 
должны соблю дать ся следую щ ие 

требования безопасн ости: 

1. В итрины с образцам и
п иротехническ их изд елий
быто вого н азна чен ия в  
то рговых пом ещ ениях должны 
об еспечивать возм ожность  
ознако млени я пок упателя с 
н адписями  на изделиях и 
и склю чат ь лю бые дейс твия 
п окупателей с изд елиям и, кром е 
визуального ос мотра. 

2. Пи роте хнически е изделия 
быто вого назн аче ния д олжны 
быть  расположе ны не бли же 0,5 
м  о т нагреватель ных приб оров 
с истем ы ото пления. Работы, 
с опровожд аю щие ся 
м ехани ческим и и (или) 
те пловым и де йствиям и, в  
п оме щен иях с
п иротехническ ими  и зде ли ям и 
быто вого назначения не 
д опускаю тся; 

3. В  то рговых пом ещ ениях 
м агазинов сам ообслуживания 
ре али заци я пиротехническ их 
и зде ли й бытово го назначения 
п ро изводится  только в  
с пециализированных се кциях 
п ро давцам и-консуль тантами. 

4. При продаже  пиротехническ их 
и зде ли й продавец долже н 
д овес ти д о сведен ия покупателя 
и нформ ацию  о  подтвержден ии 
с оотве тствия этих изд елий 
ус тановле нным  требованиям , о 
н аличии сертиф иката или 
д екларации о соответствии. По 
тре бованию потребителя
ознако мить с копи ей
с ертифи ката либо товарно-
с опровод ительным и 
д окуме нтами. Эти докум енты 
д олжны быть  подпи саны 
и зготовите ле м или
п оставщик ом (продавцом ) и 
заверены его  пе чатью  с 
ук азан ием адреса  и телеф она. 

Реа лизац ия пиротехниче ских изд елий 
зап ре щ ена:  
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1. пожароопасных 
производственных объектов; 

2. Лицам, не достигшим 16-летнего 
возраста (если произво дителем 
не установлено другое 
возрастное ограничение); 

3. При отсутствии (утрате) 
идентификационных признаков 
продукции, с истекшим сроком 
годности, следами порчи и без 
инструкции (руководства) по 
эксплуатации, обязательного 
сертификата соответствия либо 
знака соответствия. 

 
Применение пиротехнических изделий 

должно осуществляться в строгом 
соответствии с требованиями 

инструкции по  эксплуатации завода-
изготовителя.  

Запрещается применять 
пиротехнические изделия: 

- в помещениях, зданиях и 
сооружениях  любого функционального 
назначения; 

- на территориях взрывоопасных и 
пожароопасных объектов, в полосах 
отчуждения железных дорог,
нефтепроводов, газопроводов и линий 
высоковольтной электропередачи; 

 - на крышах, балконах, лоджиях и  
выступающих частях фасадов зданий 
(сооружений); 

 - на сценических площадках, 
стадионах и иных спортивных 
сооружениях; 

 - во время проведения митингов, 
демонстраций, шествий и
пикетирования; 

 - на территориях особо ценных 
объектов культурного наследия 
народов Российской  Федерации, 
памятников истории и культуры, 
кладбищ и культовых сооруж ений, 

заповедников, заказников и
национальных парков. 

 

Только при соблюдении  этих 
требований можно получить поистине 

красивый и самое главное – 
безопасный фейерверк!!! 

Помните в случае пожара, 
чрезвычайной ситуации звонит ь по 

телефону «101» (при наборе с 
мобильного телефона – «112»). 

 

 

Старший инспектор  ОНД по г. 
Ачинску и  Ачинскому  району 

Дмитрий М ихайлов 
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Боремся с огнем кистью и карандашами!  

 

Значительная роль в обучении 
детей правилам пожарной безопасно-
сти отводится творческому процессу. В 
городе Ачинске ежегодно проводится 
конкурс детского творчества на про-
тивопожарную тематику, в котором 
могут принять участие дети совместно 
со своими родителями и педагогами из 
любого образовательного учреждения. 
В этом учебном году конкурс был по-
священ 25-летию МЧС России. 

Главная цель данного меро-
приятия – воспитывать уважение де-
тей к труду отважных пожарных и  
чувство гордости за противопожарную 
службу МЧС России. На конкурс было 
представлено более трёхсот работ из 
школ и детских садов города  Ачинска 
и Ачинского района, где дети показы-
вают различные чрезвычайные ситуа-
ции, работу спасателей и пожарных.   

 

И на этот раз талантливые   де-
ти,  как всегда, удивили и порадовали 
своим творчеством и знаниями правил 
пожарной безопасности. 
  

Глядя на работы, понимаешь, 
что наши дет и не только очень та-
лантливы, но и имеют большой багаж 
знаний в области безопасности жизне-
деятельности, который может приго-
диться им в дальнейшей жизни». 

 

- Очень важно, чтобы каждый 
ребенок с юного возраста знал, как 
действовать в той или иной чрезвы-
чайной  ситуации, как не допустить ее. 
Одно дело, когда об  этом рассказыва-
ется на уроках в школах, дома , другое 
– когда ребенок что-то делает сам, 
лучше вникая в суть проблемы, - гово-
рит заместитель начальника ОНД по 
городу Ачинску и  Ачинскому району 
Сергей Пеньковский. 

Лучшие работы стали экспози-
цией выставки, посвящённой 25-летию 
МЧС России в   музейно-выставочном 
центре города Ачинска. 

 

Заместитель начальника ОНД по г. 
Ачинску и  Ачинскому району 
Сергей Пеньковский 

 



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

Родители, объясните детя м, что игры с огнем опасны                        
для жизни и здоровья!  

  

с  

Ш а лос ть д етей с огнем  - распростра-
нен ная причина пож ара. О собенн о 
опасн ы и гры д етей с огнем  в м естах, 
скрытых от глаз взрослых - на строй-
ках, в  чердаках, подвалах, вблизи, над-
ворных построек . П ри этом  сам и ви-
новники могу т получи ть тяжелейш ие  
травмы, а иногда ш алость приводит  к 
леталь ному исход у. М ежду тем , избе-
жать  подобных трагедии д оволь но 
просто. 

О Н Д  по  го род у Ачи нску и А чи нском у 
району  н апомин ает, что не обходим о 
постоянно разъяснять детям опасность  
игр с огнем , хранить  сп ички или ин ые 
зажигате ль ные принад лежности, а 
также особо опас ные в  пожарном  от-
нош ении  изд елия, предм еты и м ате-
риалы вне  досягае мос ти де тей, и по 
возм ожности , не ос тавлять детей без 
присм отра н ад олго 

П ри пожаре в  д оме (в квартире) необ-
ходим о 

• Соо бщи ть в  п ожарную  охрану по те-
леф ону «01» и ли  «112» 

• Вывести  на улицу дете й и престаре-
лых 

• П опробовать сам остоятельно поту-
ш ить  пожар, исполь зуя  под ручн ые 
сред ства  (воду, сти раль ный п оро шок, 
плотную  ткань , рукава от вн утре нних 
пожарных  кранов  в зд аниях повыш ен-
ной  эт ажности, и  т.п.). П омнит е, что 
легковос пламе няю щ иес я жидко сти 
туш ить  водой неэф ф ективно. Л учше  
всего воспользоватьс я огнету шите лем, 
сти ра ль ным порош ком , а при его от-
сутс твии м окрой тряпкой. 

• П ри опас ности по раже ния электриче-
ск им током , отклю чите электроэнер-
гию (автом аты в  щ итке на лестн ичной 
площ адке ). 

• Во  врем я пожара не обходим о воздер-
жать ся  от о тк рыти я ок он и две рей для  
ум ень ше ния притока во здуха. 

• Е сли в кварт ире силь но задым лено и 
ликвидировать очаги горе ния с воим и 
си лам и не пре дставляется  возможн ым, 
не медле нно покинь те к вартиру, при-
крыв за собой две рь . 

• П ри н евозм ожности эвакуации из 
квартиры через лестни чн ые м арши, 
ис пользуйте балконную  лестн ицу, а 
ес ли  её нет, то выйдите на балк он , за-
крыв за собой  плотно дверь , и  поста-
райтес ь п ри влечь  к себе вн иман ие 
прохожи х и пожарных. 

• П о возможн ости органи зуйте встречу 
пожарных  под разделе ний, ук ажите 
очаг пожара. 

Е сли вы не мо жете (или не рис куете) 
выйти из квартиры, сле дует: 
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· Закрыть окна, но не опускать 
жалюзи. 

· Заткнуть все зазоры под дверь-
ми мокрыми тряпками. 

· Выключит ь электричество и  
перекрыть газ. 

· Наполнить водой ванну и  дру-
гие большие ёмкости. 

· Снять занавески, так как стёкла 
под  воздействием тепла могут 
треснуть и огонь легко найдёт, 
на что переключиться. 

· Отодвинуть от окон все предме-
ты, которые могут загореться. 

· Облить пол и двери водой, по-
низив таким образом их темпе-
ратуру. 

· Если нельзя использовать лест-
ницы и единственным путём к 
спасению может оказаться окно, 
нужно попытаться сократить 
высоту прыжка, связав просты-
ни или что-нибудь другое, или 
же прыгнуть на полотняные по-
крытия грузовика, крышу ма-
шины, цветник, навес. Прежде 
чем прыгнут ь, нужно бросить 
вниз матрасы, подушки, ковры, 
чтобы смягчить падение. 

· Если вы живёте на нижних эта-
жах, то  можете спустит ься, ис-
пользуя балконы. 

· Покидая место пожара, плотно 
закрывайте за собой все двери. 

· Не поддавайтесь панике, дейст-
вуйте обдуманно, придерживай-
тесь плана эвакуации. 

· Не пользуйт есь лифтом при по-
жаре. Спускайтесь только по не-
задымленной лестнице. 

 

 

 

 

 

 

· Прежде чем открыват ь любую 
дверь в горящем здании, до-
троньтесь до неё рукой, если 
дверь теплая - за ней  огонь. 

· В задымленном помещении про-
двигайтесь, как можно ближе к 
полу, - там меньше дыма. При-
держивайтесь стен. Дышите че-
рез влажную ткань. 

· Выходить на задымленную ле-
стничную площадку опасно. 

· Если огонь или дым отрезали 
путь к выходу, оставайтесь в 
помещении до прибытия пожар-
ных. 

· Для предотвращения проникно-
вения дыма заложите неплотно-
сти входной двери влажной тка-
нью. 

· Из окна (с балкона) подавайте 
сигналы о помощи. 

· В зданиях, оборудованных ав-
томатической противопожарной 
системой, приведите её в дейст-
вие путем нажатия кнопки дис-
танционного  пуска. 

Помните в случае пожара, чрезвычай-
ной ситуации звонить по  телефону 

«101» (при наборе с мобильного теле-
фона – «112»). 

 
 
Инспектор ОНД по г. Ачинску  и  
 Ачинскому району 
 
Наталья Гарина 
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