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произошло 3048 (АППГ-3164) пожаров; 
погибли на пожарах 149 (АППГ-170) человек,  
из них погибли 12 (АППГ-13) детей;  
получили травмы на пожарах 183 (АППГ-184) человека,   
в том числе травмированы 28 (АППГ-16) детей.  

За январь - сентябрь 2016 года на территории Большемуртинского райо-
на произошло 33 пожара. Основными причинами пожаров явились - 
нарушение правил устройства и эксплуатации печей, неосторожность об-
ращения с огнем. 
произошло пожаров – 33;  
погибло людей на пожарах – 3;  
погибло детей – 0; 
получили травмы на пожарах – 1;  
травмировано детей – 0. 

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

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

За январь - сентябрь 2016 года на территории Сухобузимского района 
произошло 37 пожаров. Основными причинами пожаров явились - нару-
шение правил устройства и эксплуатации печей, неосторожность обраще-
ния с огнем. 
произошло пожаров – 37;  
погибло людей на пожарах – 3;  
погибло детей – 0; 
получили травмы на пожарах – 5;  
травмировано детей – 2. 



Профилактика детской гибели при пожарах 
 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Красноярскому краю сообщает, что обстановка с по-
жарами на территории края остается сложной. За 9 месяцев 2016 года на терри-
тории Красноярского края произошло 3048 пожаров, из них в жилом секторе про-
изошло 2246 пожаров, основными причинами пожаров являются: неосторожное 
обращение с огнем (детская шалость с огнем), аварийный режим работы в элек-
тросети, нарушение правил эксплуатации печей и печного оборудования, другие 
причины.  

На сегодняшний день в целях доведения до населения требований пожар-
ной безопасности, обучения населения способам защиты от пожаров, а также 
профилактики пожаров управлением надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю органи-
зовано тесное взаимодействие со всеми средствами массовой информации, рас-
положенными на территории края. Также, территориальные подразделения 
надзорной деятельности проводят сходы с населением, проводят обучение граж-
дан, публикуют статьи, информируют руководителей органов местного само-
управления. 

В этой статье хотелось бы затронуть тему о гибели детей на пожарах. Тяга 
детей к огню, игре со спичками общеизвестна. Психологи доказывают, что об 
опасности этих игр дети знают, они различают огонь добрый и злой, огонь сози-
дающий и разрушающий. Помочь детям утвердиться в этих знаниях, предосте-
речь их от беды – задача взрослых! 

Самое страшное, что дети погибают по вине взрослых, нередко по вине са-
мых близких и родных людей – родителей! Главное в профилактике подобных 
случаев – это не просто запреты, которые, как правило, приводят к обратному – к 
желанию ребенка их обойти, а обоснованное и аргументированное объяснение. 

Страшный пример вышесказанного произошел 
в Енисейском районе 22 сентября 2016 года. В 
18 часов 25 минут на пульт ФГКУ "13 отряд 
ФПС по Красноярскому краю" поступило сооб-
щение о загорании жилого дома по адресу Ени-
сейский район с. Городище ул. Молодежная, в 
котором проживала семья из шести человек, 
четверо из них дети. В результате пожара жи-
лой дом полностью уничтожен огнем, погибло 
трое детей, возраст двоих три года, одного 1,5. 
Молодой человек 1990 г.р., при попытке спасти 

детей, получил ожоги 2 и 3 степени. Причина пожара - недостаток конструкции и 
изготовления электрооборудования.  
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Уважаемые взрослые!!! Не показывайте детям дурной пример: не курите 
при них, не бросайте окурки куда попало, не зажигайте бумагу для освещения 
темных помещений. Храните спички в местах недоступных для детей. Ни в коем 
случае нельзя держать в доме неисправные или самодельные электрические при-
боры. Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими сертифи-
кат соответствия требованиям безопасности, с встроенным устройством автома-
тического отключения прибора от источника электрического питания. Помните – 
маленькая неосторожность может привести к большой беде. 
Необходимо объяснить последствия игр со спичками, зажигалками должны мы, 
взрослые. Необходимо следить за тем, чтобы электрические розетки были без-
опасными для детей, спички находились в недоступном для них месте, не остава-
лись включенными электроприборы. 

При пожаре дети чаще всего пугаются и прячутся: 
по - детски наивно полагая, что под кроватью, в 
шкафу их огонь не найдет. Необходимо трениро-
вать детей в игровой форме действиям на случай 
пожара, научить их покидать опасное помещение. 
Проводите с детьми «домашние уроки» вызова по 
телефону экстренных служб. Убедитесь, что ребе-
нок знает номера, умеет их набрать и рассказать о 
происшествии, а также сообщить свой адрес и ме-

стонахождение. 
 

ВНИМАНИЕ!!!  
НЕ ПРИ КАКИХ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ  
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАЛЫШЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!!! 
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Обеспечение противопожарного режима на терри-
тории поселений 

 
Ежегодно в России с понижением температуры воздуха увеличивается количество 
пожаров. В среднем в сравнении с летним периодом этот показатель возрастает бо-
лее чем на 30%. Как показывает статистика, основная доля пожаров и погибших при 
них людей приходится на жилой сектор. Традиционно в данный период времени ос-
новное количество пожаров происходит по электротехническим причинам. Так как 
с наступлением холодов начинается активное использование населением электро-
технических и теплогенерирующих устройств.  
Будьте бдительны при обращении с огнем, эксплуатации электронагревательных 
приборов пожароопасный период и соблюдайте меры пожарной безопасности, как 
на производстве, так и в быту!  
Уважаемые граждане с целью обеспечения противопожарного режима на террито-
рии поселений категорически запрещается: использовать противопожарные рассто-
яния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, 
оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и 
сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. использовать для 
стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворот-
ные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-
спасательной техники. Использовать территории противопожарных расстояний от 
объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест 
разработки или открытого залегания торфа под строительство различных сооруже-
ний и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусо-
ра, отходов древесных, строительных и других горючих материалов. При проведе-
нии ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, руководитель 
организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразде-
ление пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих 
работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или 
устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов. Руководитель 
организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, про-
ездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наруж-
ным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. Руководитель организации обес-
печивает своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опав-
ших листьев и сухой травы. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, нахо-
дящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов. Органы местного самоуправ-
ления поселений и городских округов для целей пожаротушения обязаны создавать 
условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабже-
ния, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним тер-
риториях в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности". При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помеще-
нии (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необхо-
димо назвать адрес объекта, место возникновения по- жара, а также сообщить свою 
фамилию); б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.  
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Дружины юных пожарных  
 

Детско−юношеское пожарное движение – это объединения, создаваемые ор-
ганами управления образования, пожарной охраной и Всероссийским добро-

вольным пожарным обществом  
 Первые организации юных пожарных появились около ста лет назад, еще в 
1910 году. Они учреждались при добровольных пожарных обществах и дружинах и 
назывались детскими «потешными» отрядами. Юные пожарные учились правилам 
осторожного обращения с огнем, приемам тушения огня, спасения и самоспасения, 
оказания первой медицинской помощи. 
С тех пор менялись названия и адреса детских пожарных команд, но цели и задачи, 
стоящие перед ними, оставались прежними. Особую актуальность такие формирова-
ния приобрели в наше неспокойное время, когда теракты стали частым явлением и 
чрезвычайная ситуация может вспыхнуть в любую минуту и в любой точке планеты. 
Сегодня культура личной безопасности должна прививаться с детства. 
Именно эту задачу Государственная противопожарная служба считает одной из са-
мых приоритетных. Поэтому в 2002 году было утверждено Примерное положение о 
дружинах юных пожарных. 
В школах и детских клубах создаются специальные кружки и секции, где в тече-

ние учебного года под руководством опытных педагогов и профессиональных 
пожарных дети и подростки осваивают навыки действий в экстремальных ситу-

ациях 
 Сегодня в 71 субъекте Российской Федерации есть отделения движения 
«Школа безопасности». 
Особенно любят юные пожарные участвовать в районных, областных и региональных 
соревнованиях. Лучшие команды съезжаются на Всероссийские состязания. Впервые 
они состоялись в 1995 году, и в них приняли участие 13 команд, но география сорев-
нований постоянно расширяется, и уже в 2004 году в состязаниях уровня город – 
субъект – регион приняли участие 2,5 миллиона учащихся. 
 Кроме того, существуют специальные профильные классы, кадетские школы и 
корпуса МЧС России, где ученики проходят основы аварийно-спасательного дела, 
противопожарную и медицинскую подготовку. Первый кадетский корпус был создан 
в Туле в 1998 году, а вслед за ним кадетские корпуса и школы МЧС России появи-
лись и в других городах – в Москве и Калининграде, Иваново и Ростове, Махачкале и 
Екатеринбурге. 
 В этих учебных заведениях большое внимание уделяется подготовке детей в 
области пожарной безопасности. Органами управления образования, пожарной охра-
ной и Всероссийским добровольным пожарным обществом создаются дружины юных 
пожарных. В ДЮПах юные пожарные учатся оказывать первую помощь пострадав-
шим в огне, проводят рейды по проверке противопожарного состояния образователь-
ных учреждений и населенных пунктов, участвуют в соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту. Ребята, освоившие алгоритмы действий в чрезвычайных ситуа-
циях, становятся надежным резервом в деле спасения и помощи людям. 
Конечно, не все юные спасатели станут профессионалами. 
Главное, что им в жизни уже не будут страшны никакие испытания – даже чрезвы-
чайные. 
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Выпуск № 36                     
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Выпускается ОНД и ПР по Сухобузимскому и Боль-
шемуртинскому районам Красноярского края. 
Адрес: 663040 Красноярский край, с. Сухобузимское, 
 ул. Ленина, 17, тел. 2-13-02  
Email: ondsuh@mchskrsk.ru 
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