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произошло 2750 (АППГ-2841) пожаров; 
погибли на пожарах 137 (АППГ-151) человек,  
из них погибли 8 (АППГ-9) детей;  
получили травмы на пожарах 166 (АППГ-173) человек,   
в том числе травмированы 28 (АППГ-16) детей. 

За январь - август 2016 года на территории Большемуртинского района 
произошло 22 пожара. Основными причинами пожаров явились - нару-
шение правил устройства и эксплуатации печей, неосторожность обраще-
ния с огнем. 
произошло пожаров – 28;  
погибло людей на пожарах – 2;  
погибло детей – 0; 
получили травмы на пожарах – 1;  
травмировано детей – 0. 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Красноярского края за январь - август 2016 года: 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Сухобузимского района за январь - август 2016 года: 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Большемуртинского района за январь - август 2016 
года: 

За январь - август 2016 года на территории Сухобузимского района про-
изошло 28 пожаров. Основными причинами пожаров явились - наруше-
ние правил устройства и эксплуатации печей, неосторожность обращения 
с огнем. 
произошло пожаров – 30;  
погибло людей на пожарах – 2;  
погибло детей – 0; 
получили травмы на пожарах – 5;  
травмировано детей – 2. 



Осенне-зимний пожароопасный период! 
 

Уважаемые граждане! На территории Красноярского края наблюдается 
ухудшение обстановки с бытовыми пожарами. Пожары уничтожают большое 
количество материальных ценностей, наносят вред жизни и здоровью граж-
дан и самое главное - уносят жизни людей. Так с начала 2016 года на терри-
тории Красноярского края произошло 2750 пожаров связанных с жизнедея-
тельностью людей. Большая часть пожаров (75%) приходиться на жилой сек-
тор. При пожарах погибли 137 человек, из них 8 детей. Травмированы 166 
человек, в том числе 28 детей. Основными причинами возникновения пожа-
ров в Красноярском крае являются: неосторожное обращение с огнем (31%), 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообору-
дования (30%) и нарушение правил эксплуатации печей (20%). 

В связи с началом осеннего сезона и понижением температуры окру-
жающей среды, население начинает интенсивно топить печи, использовать 
бытовые электрообогреватели. В результате перекала печей, трещин в кир-
пичной кладке, выпадения из топки или зольника горящих углей происходят 
пожары. Печи нередко оставляют во время топки без наблюдения.  

С наступлением минусовых температур увеличивается количество 
включенных в сеть электроприборов, следовательно, и нагрузка на электро-
проводку. Каждому хоть однажды доводилось видеть последствия пожара в 
сельской местности или частном секторе: обугленные бревна, черные от сажи 
стены, обгоревшие вещи. В ряде случаев по причине естественного старения 
происходит пробой изоляции и короткое замыкание электропроводки, кото-
рое приводит к возникновению пожара. Ни для кого не секрет, что электриче-
ская проводка во многих жилых домах, особенно в жилых домах старой по-
стройки, находится далеко не в идеальном состоянии, а это может привести к 
пожару.  

Поэтому, хочется еще раз выделить основные правила по эксплуатации 
печного отопления и электрооборудования.  При эксплуатации печного отопления 
необходимо: 

перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо про-
чистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины; 

печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными 
или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной 
кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи; 

чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на 
попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие 
и легковоспламеняющиеся жидкости; 

любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать 
всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно остав-
лять между ними воздушный промежуток – отступку; 
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на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический 
(предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см; 

чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в 
день и не более, чем по полтора часа; 

за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена; 
чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически про-

чищать дымоход от скапливающейся в нем сажи; 
не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, 

занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи; 
ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещаю-

щимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на 
ближайшие предметы, пол и стены; 

в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, 
перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, 
необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов. 

При эксплуатации электрических приборов запрещается: 
• использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не 

соответствующих требованиям инструкций изготовителей, или имеющие неисправности, а 
также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защит-
ные свойства изоляцией; 

• устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки 
предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию 
и возникновению пожара; 

• окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями; 
• пользоваться повреждёнными выключателями, розетками и патронами; 
• закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов; 
• использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправно-

сти терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 
Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в 

одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева 
электропроводки. Частой причиной пожара является воспламенение горючих материалов, 
находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных 
приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).  

Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на него-
рючие теплоизоляционные подставки. Для предупреждения высыхания и повреждения 
изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, ды-
моходы, батареи отопления и т.д.). Перед уходом из дома на длительное время, нужно про-
верить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы отключены. 
 

Уважаемые граждане! 
Соблюдайте правила пожарной безопасности! 

 
Старший инспектор ОНДиПР по г. Красноярску 

УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
капитан вн. службы Е.С. Убиенных  
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Урок по пожарной безопасности в игровой форме. 
 

  В рамках проведения 
«Месячника безопасности де-
тей»  у первоклашек Сухобу-
зимской школы прошли не-
обычные уроки – занятия по 
пожарной безопасности.      
  Чтобы удержать  внимание 
детей в течение всего урока,   
провели с ними занятия в 
форме игры. Детям такой 
урок очень понравился. Пер-
воклашки наперебой подни-
мали руки  и отвечали на во-
просы: «Когда огонь бывает злым?», «Как надо обращаться с электро-
приборами?»,  «Как вести себя дома, если остался один?» и другие. Ма-
лышам очень понравилось, они с интересом включились в игру, отгады-
вали загадки, знакомились с новыми словами. Повторяли простые пра-
вила — как не допустить возникновения пожара и что делать, если он 
произошел. Самое главное в такой ситуации — сообщить о случившемся 
в пожарную охрану. Для этого необходимо не только знать телефон по-
жарных, но и уметь правильно передать диспетчеру всю необходимую 
информацию. Детям напомнили, что экстренный телефон предназна-
чен для того, чтобы помогать людям, попавшим в беду, и что может слу-
читься, если его использовать для игры. 

  Ведь именно с малых 
лет надо прививать де-
тям культуру безопас-
ного поведения. Хочет-
ся надеяться, что все 
полученные знания бу-
дут бережно храниться 
в детской памяти, а на 
практике не пригодят-
ся никогда. 
 

Диспетчер ПСЧ-63 
Мерзлякова О.Ф. 
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Детям       
 
  Приходилось ли тебе когда-нибудь сидеть у костра? Тихонько потрескивают 
подброшенные в огонь ветки, а ты, не отрываясь, смотришь на пламя, словно пы-
таясь в нем что-то разглядеть. Такое оно, это пламя, таинственное, загадочное. 
Смотреть на него можно бесконечно. И тебе становится так спокойно, хорошо ду-
мается и мечтается. Как будто находишься наедине со своим лучшим другом. 
 Огонь издавна был другом человека. Наши древние предки знали немало 
хитростей, секретов добывания огня. Они считали его живым существом, 
«приручали» огонь, поселяя его в своих пещерах. Он помогал людям бороться за 
существование. На огне человек научился готовить пищу. Огонь спасал от xoлoдa, 
помогал в борьбе со страшными хищниками, отпугивая их от пещер и стоянок 
древнего человека. Огонь считали божеством и поклонялись ему. 
 Проходили годы и века. Постепенно люди узнавали огонь лучше и лучше. 
Многие его загадки перестали быть загадками. Огонь в глазах людей утратил силу 
божества. Но другом, помощником быть не перестал. Как и в древности, он согре-
вает нас, помогает людям готовить пищу. Иногда на костре в туристическом походе 
или на рыбалке у реки. А чаще всего - на комфортабельной и компактной газовой 
плите, в небольшой и уютной деревенской печке. А есть и огромные заводские пе-
чи. На хлебозаводе в печах пекут хлеб. На кирпичном заводе в печах обжигают 
кирпич, из которого строят дома. А в мартеновских печах огонь варит сталь. Из нее 
делают трубы и станки, автомобили и самолеты ... Между прочим, автомобили и 
самолеты движутся тоже с помощью огня. Ведь в моторах, в реактивных двигате-
лях сгорает топливо. А горение - это жизнь огня. Топливо сгорает и в топках элек-
тростанций. Здесь рождается электрический ток. Выходит, что огонь и электриче-
ский ток - ближайшие родственники. Ток освещает наши дома и улицы, по его ли-
ниям движутся троллейбусы и трамваи, им «питаются» и гигантские заводы, и ра-
ботающие в наших квартирах телевизоры, радиоприемники, пылесосы, холодиль-
ники, утюги, многие другие промышленные и бытовые приборы. 
Взлетает ракета, поднимая на орбиту космический корабль. Что движет ее? Сила 
огня! Заглядывает утром в твое окошко ласковый солнечный лучик. Что такое 
солнце? Это тоже огонь. Оно - огромный раскаленный шар, в котором сгорают га-
зы, в основном водород, неся нам тепло и свет. Без этого огня не было бы жизни на 
нашей планете. Сила у друга - огня большая - пребольшая! Но если с этой силой 
обращаться неумно и неосторожно, то огонь может стать страшным, коварным 
врагом.  
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Самый ужасный, самый опасный огонь - это, конечно, огонь войны. Он 
уносит миллионы человеческих жизней, стирает с лица земли и большие 
города, и маленькие деревни. Но и в мирное время огонь, выйдя из пови-
новения, может уничтожить целый города или деревню. Москва, напри-
мер, частично или полностью выгорала около 60 раз. Большие бедствия 
приносили пожары Владимиру, Суздалю, Киеву, Минску, Новгороду и 
другим древним городам.  
Сейчас на нашей планете возникает около пяти с половиной миллионов 
пожаров в год. Каждые пять секунд - новый пожар. Горят предприятия и 
больницы, гостиницы и магазины, поезда, корабли, самолеты. Огонь не 
щадит музеи и библиотеки, театры и дворцы, памятники культуры, шко-
лы, леса, хлебные поля … А в результате - колоссальные убытки. Но са-
мое главное - десятки тысяч человеческих жертв, среди них и дети. 
Чтобы этого не было, дети всегда должны осторожно обращаться с огнем, 
газом, электричеством, внимательно присматривать за младшими бра-
тишками и сестренками, за всеми малышами. Ведь очень большое коли-
чество пожаров связано с детской шалостью. Даже солнечный лучик, про-
ходящий до нас огромное расстояние - сто пятьдесят миллионов километ-
ров, - может стать причиной пожара, если с ним пошалить. Видели, как 
он, пройдя через лупу, зажигает бумагу, вату, сухую траву? А что уж го-
ворить о спичке! Чиркнул ею без нужды, бросил беспечно на пол - и уже 
пожар! 
Пожар может возникнуть и от телевизора, утюга и других электроприбо-
ров, включенных в электрическую  сеть и оставленных без присмотра. 
Нельзя шалить с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями: 
бензином, ацетоном, лаками, красками. Они очень огнеопасны. 
 Конечно, пожар может возникнуть не только по вашей вине. Летом, 
в лесах и на хлебных полях, пожар вызывают иногда не искорка от трак-
тора, автомобиля, невзначай брошенный окурок или не залитый водой 
костер. Летняя гроза бывает иногда очень нужна, она 
освежает воздух, но и бед может наделать тоже: от грозы бывают пожары. 
 По какой бы причине ни возник пожар, вы должны позвонить в по-
жарную службу по 
телефону «01 » или немедленно сообщить о пожаре взрослым. 
А по мере сил - и принять участие в тушении пожара. 
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ВНИМАНИЕ! 
 

На территории Красноярского края действует особый противопожарный режим с 
20.04.2016 
 
На заседании Правительства края было утверждено постановление о введении в 
отдельных муниципальных образованиях региона особого противопожарного ре-
жима для недопущения крупных возгораний в лесных массивах, режим будет дей-
ствовать с 20 апреля в территориях региона, за исключением Туруханского, Тай-
мырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов, города 
Норильска. 
 
На период действия особого противопожарного режима в городских округах, 
поселениях, садоводческих объединениях и на предприятиях запрещено раз-
водить костры и проводить пожароопасные работы. 
 
Во время особого режима будет организовано патрулирование пожароопасных ме-
стностей добровольными пожарными и гражданами, а также подготовлена допол-
нительная водовозная и землеройная техника для тушения пожаров.  
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