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ГРАЖДАНЕ 
При возникновении пожара немедленно вызы-

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



произошло 744 (АППГ-811) пожара; 
погибли на пожарах 54 (АППГ-55) человека,  
из них погиб 1 (АППГ-3) ребенок;  
получили травмы на пожарах 52 (АППГ-53) человека,   
в том числе травмированы 10 (АППГ-10) детей.  

 
произошло пожаров – 6;  
погибло людей на пожарах – 0;  
погибло детей – 0; 
получили травмы на пожарах – 0;  
травмировано детей – 0. 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Красноярского края за январь - февраль 2017 года: 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Сухобузимского района за январь - февраль 2017 
года: 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Большемуртинского района за январь - февраль 2017 
года: 

 
произошло пожаров – 10;  
погибло людей на пожарах – 0;  
погибло детей – 0; 
получили травмы на пожарах – 0;  
травмировано детей – 0. 



ПРОПАГАНДА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕР СРЕДИ  
НАСЕЛЕНИЯ 

 
Противопожарная профилактика в 

повседневной жизни включает в себя 
пропаганду противопожарных мер 
среди населения. Пожар в жилом до-
ме - это большая беда. Огонь уничто-
жает всё на своем пути: за считанные 
минуты люди остаются без крова над 
головой и имущества, нажитого года-
ми. А зачастую пожары уносят самое 
бесценное - человеческие жизни.  

Человеческий фактор является 
причиной практически всех пожаров, 
происходящих в жилье. Основными причинами пожаров являются: на-
рушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых 
электроприборов и эксплуатации печного отопления в частных жилых 
домах, а также неосторожное обращение с огнем, в том числе при куре-
нии. Это говорит о том, что жители не соблюдают элементарные требо-
вания пожарной безопасности в своем жилище или халатно относятся к 
элементарным требованиям и правилам ПБ. Практически все проис-

шедшие пожары в жилых по-
мещениях происходят из-за на-
рушений требований пожарной 
безопасности в состоянии алко-
гольного опьянения. Причиной 
таких возгораний в основном 
становится неосторожное обра-
щение с огнём при курении. 
Как это происходит? Люди ос-
тавляют окурки непотушенны-

ми прямо у себя дома на полу или на кровати. От окурка происходит 
возгорание сгораемых материалов. Процесс горения длительное время 
остаётся незамеченным, так как сначала происходит долгое тление го-
рючих предметов, которое не сопровождается пламенным горением.  

Как показывает практика, такими предметами становятся диван, 
кресло, матрас, ковёр, постельное белье или мусорное ведро. 
В состоянии алкогольного опьянения у человека снижается инстинкт 
самосохранения. Люди в таком состоянии не способны правильно оце-
нивать обстановку и возможные последствия от своих поступков. 
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Совет любителям покурить в состоянии алкоголь-
ного опьянения: подумайте о своих поступках, 
ведь непотушенный окурок может привести к 
большому пожару. А в случае его возникновения 
ваше жилище, ваше здоровье и здоровье ваших 
близких может пострадать. 
Чтобы избежать подобного пожара у себя дома, 
следите за своими действиями, контролируйте 
своих гостей. Проверяйте перед сном, потушена 
ли сигарета. Тем самым подвергают опасности се-
бя, своих близких и соседей. Для повышения 
уровня сознательности и ответственности граж-

дан, в целях недопущения пожаров, уменьшения материального ущер-
ба и предотвращения гибели людей сотрудниками ФПС проводятся 
профилактические мероприятия такие как: 

проведение инструктажей и тренировок в местах с массовым пребы-
ванием людей (школы, больницы); 
агитационные материалы (печатные издания, статьи на сайтах); 
семинары и конференции; 

конкурсы и фестивали; 
профилактическая разъяснитель-
ная работа в жилом секторе. 
Так же, сотрудниками полиции, 
работниками ОМСУ, социальной 
защиты населения при посещении 
проводятся беседы с людьми о со-
блюдения требований правил по-
жарной безопасности в быту. 

Так за прошедший период 2017 года проведено по дворовых обходов 
161, проинструктировано населения 1113 человек, распространено па-
мяток о мерах ПБ 312 штук, проведено 4 практические тренировки с ох-
ватом 174 человека. 
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Профилактические мероприятия 
 
Сотрудниками ОНД и ПР по Сухобузимскому и Бошльшемуртинско-

му районам в Психоневрологическом интернате «Родничек» пгт. Боль-
шая Мурта проводился инструктаж с обслуживающим персоналом и ра-
ботниками в количестве 35 человек с последующей практической тре-
нировкой по применению огнетушителей при тушении условного очага 
пожара и действия персонала при эвакуации людей при пожаре. 

В тоже время в Сухобузимском провели 3 тренировки по эвакуации 
людей при пожаре в стационаре и поликлинике Сухобузимской район-
ной больнице с последующим инструктажем работников и обслуживаю-
щего персонала 49 человек и 90 человек пациентов.    

Урок по пожарной безопасности в игровой форме. 
 Сотрудниками ПСЧ-63 в рамках 
проведения «Месячника безопасности 
детей» у первоклашек Сухобузимской 
школы провели необычные 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. Первоклашки 
наперебой поднимали руки и отвеча-
ли на вопросы: «Когда огонь бывает 
злым?», «Как надо обращаться с электроприборами?», «Как вести себя 
дома, если остался один?» и другие. Малышам очень понравилось, они с 
интересом включились в игру, отгадывали загадки, знакомились с но-
выми словами. Повторяли простые правила — как не допустить возник-
новения пожара и что делать, если он произошел. Самое главное в та-
кой ситуации — сообщить о случившемся в пожарную охрану. Для этого 
необходимо не только знать телефон пожарных, но и уметь правильно 
передать диспетчеру всю необходимую информацию. Детям напомнили, 
что экстренный телефон предназначен для того, чтобы помогать людям, 
попавшим в беду, и что может случиться, если его использовать для иг-
ры. 
  Ведь именно с малых лет надо прививать детям культуру безопасного 
поведения. Хочется надеяться, что все полученные знания будут береж-
но храниться в детской памяти, а на практике не пригодятся никогда. 
 

       ОНД и ПР по Сухобузимскому и  
       Большемуртинскому районам 
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Автономный пожарный извещатель 
 

Автономный пожарный извеща-
тель - это пожарный извеща-
тель, реагирующий на опреде-
ленный уровень концентрации 
аэрозольных продуктов горения 
веществ и материалов и, воз-
можно, других факторов пожара, 
в корпусе которого конструктив-
но объединены автономный ис-
точник питания и все компонен-
ты, необходимые для обнаруже-
ния пожара и непосредственного 
оповещения о нем.  
 
На сегодняшний день автоном-

ный пожарный извещатель является одним из наиболее эффективных 
средств по предупреждению гибели людей от пожаров. Они выделяют-
ся среди средств активной защиты от огня, поскольку могут реагиро-
вать на дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым сигна-
лом тревоги своевременно предупредить жителей об угрозе пожара. 
Также они не требуют прокладки специальных линий пожарной сиг-
нализации и применения дополнительного оборудования.  
Автономные пожарные извещатели при применении их в квартирах и 
общежитиях следует устанавливать по одному в каждом помещении, 
если площадь помещения не превышает площадь, контролируемую 
одним пожарным извещателем ( при высоте потолка до 3,5 м. площадь 
контроля одним извещателем достигает 80 м.), как правило, устанав-
ливаются на горизонтальных поверхностях потолка. Их не следует ус-
танавливать в зонах с малым воздухообменом (в углах помещений и 
над дверными проемами). Звукового оповещателя встроенного в АПИ 
достаточно для того, чтобы оповестить и даже разбудить человека. ( из-
дает звук не ниже 75 дБ ,обычно от 85 до 110 дБ)..  
 
В то же время АПИ требуют к себе определенного внимания. Мини-
мум раз в год требуется менять батарейки. И периодически как мини-
мум раз в полгода снимать и продувать камеру с оптико-электронным 
датчиком пылесосом, что бы избежать ложных срабатываний от осев-
шей пыли.  
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В России повышены требования к пожарной защищённости населённых 
пунктов 

С 1 марта 2017 года 
вступили в силу новые 
требования к обеспече-
нию безопасности жизне-
деятельности. Постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
определено, что органы 
государственной власти 
и местного самоуправле-
ния, юридические лица и 
граждане, владеющие 

прилегающими к лесу территориями, должны обеспечивать пожарную 
безопасность приграничной зоны. 

Документ говорит о том, что владельцы территорий, прилегающих к лесу, 
должны будут обеспечивать её очистку от сухой растительности, мусора и 
других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от ле-
са, либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 

Данный документ регламентирует штрафные санкции за нарушение лес-
ного законодательства. Должностные лица будут обязаны заплатить от 5 
тысяч до 10 тысяч рублей, а юридические лица - от 200 тысяч до 300 ты-
сяч рублей. 

Таким образом, федеральная власть пытается установить персональную 
ответственность владельцев земель при обеспечении пожарной безопас-
ности. 

Кстати, это не единственная законодательная мера, направленная на обес-
печение пожарной безопасности населённых пунктов, объектов инфра-
структуры и лесного фонда. 10 ноября 2015 года председателем прави-
тельства Российской Федерации Дмитрием Медведевым подписано поста-
новление о запрете пала сухой травы на территории России. Данным доку-
ментом был установлен запрет на выжигание сухой травянистой раститель-
ности на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода авто-
мобильных дорог и охранных зонах железных дорог и путепроводов. 
 
       http://24.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/4933641  
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