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Выпуск №38 
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ГРАЖДАНЕ 
При возникновении пожара немедленно вызы-

вайте пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101, 01* 



 произошло 3928 (АППГ-4048) пожаров; 
 погибли на пожарах 202 (АППГ-220) человека,  
из них погибли 16 (АППГ-14) детей;  
получили травмы на пожарах 235(АППГ-231) человек,   
в том числе травмированы 35 (АППГ-19) детей. 

За январь - ноябрь 2016 года на территории Большемуртинского района 
произошло 40 пожара. Основными причинами пожаров явились - нару-
шение правил устройства и эксплуатации печей, неосторожность обраще-
ния с огнем. 
произошло пожаров – 44;  
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 - ноябрь 2016 года: 

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

За январь - ноябрь 2016 года на территории Сухобузимского района про-
изошло 47 пожаров. Основными причинами пожаров явились - наруше-
ние правил устройства и эксплуатации печей, неосторожность обращения 
с огнем. 
произошло пожаров – 47;  
погибло людей на пожарах – 4;  
погибло детей – 0; 
получили травмы на пожарах – 5;  
травмировано детей – 2. 



«Человеческий фактор» 
 

В каждом жилище в на-
стоящее время использу-
ются различные электро-
приборы (холодильники, 
телевизоры, утюги, элек-
тронагреватели и целый 
ряд других приборов). 
Во многих  домах ис-
пользуется бытовой газ. 
Меры пожарной безопас-

ности при пользовании бытовыми приборами соблюдаются не всегда и 
не всеми, что приводит к возникновению самой распространенной и 
едва ли не самой опасной ситуации - пожару.  

Человек по своей природе существо бесстрашное и любопытное. 
Почувствовав запах дыма, он сначала попытается найти его источник. 
Увидев огонь - постарается погасить. А уж если не вышло, вызовет по-
жарных. Кроме того, наш человек - еще и коллективное существо. Ин-
стинкт самосохранения у него 
задавлен еще в раннем детст-
ве. Поэтому без указания 
"свыше" эвакуация не начнет-
ся никогда, даже если горит 
квартира по соседству. 

Чаще всего пожары воз-
никают по причине так назы-
ваемого «человеческого фак-
тора». Это происходит, когда 
люди в силу своей неграмот-
ности, халатности и недисциплинированности нарушают правила по-
жарной безопасности в повседневной жизни.  

Полностью избежать возникновения пожаров в быту в принципе 
невозможно, но уменьшить вероятность возгораний за счет снижения 
отрицательного влияния «человеческого фактора» необходимо. Для 
этого каждый человек должен знать общие правила поведения в облас-
ти пожарной безопасности и соблюдать их в повседневной жизни.  
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Наиболее распространенные причины пожаров в быту:  
- неосторожное обращение с огнем . 
- неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудова-

ния. 
- неправильная эксплуатация печного отопления. 
- шалости детей.  
Так, на территории Таймырского муниципального района про-

изошли два крупных пожара. 26 ноября 2016 года в поселке Волчанка 
пожар унес жизни двух малолетних детей 4-х и 2-х лет. 04 декабря 
2016 года в поселке Караул при возгорании 4-квартирного жилого дома 
погибли в одной квартире 27-летняя женщина и ее 5-летний сын, в 
другой 17-летний подросток и его 7-летняя сестра. 
 Причины этих пожаров еще выясняются, но в двух семьях дети в 
момент возгорания были одни дома. Иногда взрослые вынуждены ос-
тавлять детей на какое-то время одних. Однако, прежде чем уйти из до-
ма, необходимо поручить наблюдение за ребенком кому-нибудь из 
взрослых. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых домах и 
квартирах. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из го-
рящего помещения. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, 
включенные кухонные плиты и электроприборы! 
 
Уважаемые взрослые! Будьте сами предельно осторожны в обращении 

с огнем и разъясните детям, какую опасность представляет ОГОНЬ! 
 
 
 

Заместитель начальника  
ОГН ГО, ЗНиТ ЧС УНДиПР 

подполковник внутренней службы  
А.В. Ерко  
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Как безопасно встретить Новый год и Рождество. 
 
 Советы от французских пожарных 
(http://www.mercortecresa.com/fr/bloghome/comment-evit..) 
Новый год красивый, семейный праздник. Но это также период, в течение которого 
пожароопасность значительно усиливается. Свечи в изобилии, легковоспламеняю-
щиеся еловые гирлянды, которые перегружают электрические розетки, не говоря уже 
о маленьких украшениях, которые иногда расположены слишком близко к источни-
кам тепла ... Угрозы скрываются повсюду.  
 Для того, чтобы избежать ненужного риска и предупредить пожар необходимо 
соблюдать несколько простых правил. 
Праздничная ель является обязательным условием для Рождества и Нового года.  Мы 
все чаще выбираем синтетические деревья не задумываясь о простых вещах. Если Вы 
предпочитете синтетическое дерево, то выберайте его из несгораемых материалов. 
 Если же Вы предпочитаете натуральное дерево, то увлажняйте его регулярно. 
В идеальном случае, натуральное дерево устанавливается в ведро с песком, где воду 
добавляют каждый день, чтобы защитить дерево от высыхания. Наконец, разместите 
Вашу ель вдали от источников тепла, таких как свечи, обогреватели и камин.  
 Никогда не использовуйте (сильно горючий)искусственный снег, свечи возле 
дерева. 
 Электрические гирлянды также являются традиционными украшениями. Край-
не важно, чтобы электрические гирлянды соответствовали национальным стандар-
там. Кроме того, перед использованием, проверьте состояние проводов, лампочек, 
вилок и настенных розеток. Не перегружайте розетки, не используйте удлинители и 
никогда не оставляйте без присмотра включенные гирлянды. 
 Рождество и Новый год любимые и волшебные праздники, которые любят де-
ти взрослые и поэтому, чтобы это удивительное путешествие в магию Рождества не 
превратиь в кошмар в кошмар будьте бдительны и ответсвенны. 
Никогда не используйте легковоспламеняющиеся украшения (ленты, декоративные 
картонные, сосновые шишки) и источника открытого огня (свечи, бенгальские огни 
...). 
 Никогда не оставляйте их возле мебели, штор и елки (в крайнем случае нужно 
сохранять дистанцию, по крайней мере, 30 см). Кроме того, украшения, такие как 
свечи должны быть размещены 
на стабильных поверхностях, а 
не на еловых ветках. 
 Кроме того, не нужно ста-
вить слишком много свечей (это 
не будет особенно красивым). 
Не оставляйте их без присмотра, 
особенно в ночное время!  
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О пожарной безопасности. 
 

 Не смотря на многочисленные предупреждения пожарного надзора, как и пре-
жде наибольшее количество пожаров происходит на объектах жилого назначения, и 
составляет больше половины от общего их числа. Основными причинами пожаров по-
прежнему остаются, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования и электросетей, несвоевременное техническое обслуживание  
электрооборудования и короткое замыкание, а также неосторожное обращение с ог-
нём, в том числе при курении. Не за горами наступление Новогодних праздников, в 
период которых из года в год число пожаров увеличивается, так как к многочислен-
ным причинам возникновения пожара добавляется ещё и нарушение правил обраще-
ния с пиротехнической продукцией. Достаточно внимательно следить за хроникой 
происшествий по телевидению и средств массовой информации, чтобы понять и оце-
нить всю полноту картины пожара и его последствий, но, не смотря на многочислен-
ные предупреждения и печальные примеры, жители района по-прежнему предпочи-
тают учиться на своих ошибках. Не задумываясь, что всё имущество, накопленное го-
дами, здоровье и даже жизнь можно потерять из-за такой мелочи как непотушенная 
сигарета, не отремонтированная вовремя печь...  Люди продолжают нарушать эле-
ментарные правила пожарной безопасности, не редко ставя под удар не только себя, 
но и своих близких. Задумайтесь об этом и постарайтесь соблюдать следующие прави-
ла пожарной безопасности:  
      - Не используйте электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей за-
щитные свойства изоляцией; 
      - Не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 
не  используйте некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппара-
ты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 
      - Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и ка-
лориферные   установки, другие отопительные приборы и системы должны быть про-
верены и отремонтированы; 
      - Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами 
противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров 
и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или 
другом полу из горючих материалов); 
      - Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в тече-
ние всего отопительного сезона не реже:  одного раза в три месяца для отопительных 
печей; одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия; одного 
раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топ-
ки; 
     -   Не курите в постели, в сараях, на чердаке, в гараже. Тщательно тушите сигаре-
ты, а не бросайте их непотушенными; 
     -   Не оставляйте детей одних, не позволяйте им играть спичками, зажигалками и 
т.п. 
     В случае возникновения пожара немедленно сообщите о нём по телефону 01, ука-
жите точный адрес. Примите меры по спасению и эвакуации людей. Отключите 
электроэнергию. Попытайтесь подручными средствами или имеющимися огнетуши-
телями локализовать или ликвидировать пламя. 
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