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 ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 2014 год: 
произошло 4511 пожаров;  
погибли на пожарах 260 человек,  
из них погибли 14 детей;  
получили травмы на пожарах 251 
человек,   
в том числе травмированы 24 
ребенка. 

 

Старший инженер отдела ГСУПиП 

Убиенных Евгений 

 

 

Обстановка с пожарами на 

территории 

Тюхтетского района по итогам 2014 года: 

 
произошёл 21 пожар;  
погиб на пожарах 1 человек,  
из них погибли 0 детей;  
получил травмы на пожарах 1 человек,   
 

 
Дознаватель отдела надзорной  деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

Дурандин Юрий 
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Выбираем огнетушитель, виды и классы 

огнетушителей 

Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для 

защиты конкретного объекта, устанавливают исходя из 

величины пожарной нагрузки, физико-химических и 

пожароопасных свойств обращающихся горючих 

материалов, характера возможного их взаимодействия 

с огнетушащим веществом и размеров защищаемого 

объекта (дома, дачи, офиса или склада). В зависимости от 

заряда порошковые огнетушители применяют для 

тушения пожаров классов АВСЕ, ВСЕ или класса Д. 

Порошковый огнетушитель. 
Запрещается (без проведения предварительных 

испытаний) тушить порошковыми огнетушителями 

электрооборудование, находящееся под напряжением 

выше 1000 В. 

Для тушения пожаров класса Д огнетушители должны быть заряжены специальным порошком. 

Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может 

выйти из строя при попадании порошка (электронно-вычислительные машины, электронное 

оборудование, электрические машины коллекторного типа). Необходимо строго соблюдать 

рекомендованный режим хранения и периодически проверять эксплуатационные параметры 

порошкового заряда (влажность, текучесть, дисперсность). 

Углекилостный огнетушитель. 

Запрещается применять углекислотные огнетушители для тушения пожаров 

электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ. Углекислотные 

огнетушители с диффузором, создающим струю ОТВ в виде снежных хлопьев, как правило, 

применяют для тушения пожаров класса А. Углекислотные огнетушители с диффузором, 

создающим поток ОТВ в виде газовой струи, следует применять для тушения пожаров класса Е. 

Хладоновый огнетушитель 
Хладоновые огнетушители должны применяться в тех случаях, когда для эффективного тушения 

пожара необходимы огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование и 

объекты (вычислительные центры, радиоэлектронная аппаратура, музейные экспонаты, архивы и 

т. д.). 

 

Воздушно-пенный огнетушитель. 

Воздушно-пенные огнетушители применяют для тушения пожаров класса А (как правило, со 

стволом пены низкой кратности) и пожаров класса В. Воздушно-пенные огнетушители не должны 

применяться для тушения пожаров оборудования, находящегося под электрическим 

напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, 

вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением 

тепла и разбрызгиванием горючего. При возможности возникновения на защищаемом объекте 

значительного очага пожара необходимо использовать передвижные огнетушители. Если на 

http://www.samospas.ru/cat/ognetushiteli
http://www.samospas.ru/cat/ognetushiteli
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объекте возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя 

должно отдаваться более универсальному по области применения огнетушителю (из 

рекомендованных для защиты данного объекта), имеющему более высокий ранг. Общественные и 

промышленные здания и сооружения должны иметь на каждом этаже не менее двух переносных 

огнетушителей. Два или более огнетушителя, имеющие более низкий ранг, не могут заменять 

огнетушитель с более высоким рангом, а лишь дополняют его (исключение может быть сделано 

только для воздушно-пенных огнетушителей). Выбирая огнетушитель, необходимо учитывать 

соответствие его температурного диапазона применения возможным климатическим условиям 

эксплуатации на защищаемом 

объекте. Не допускается 

использовать на защищаемом 

объекте огнетушители и заряды к 

ним, не имеющие сертификат 

пожарной безопасности. 

Огнетушители должны вводиться 

в эксплуатацию в полностью 

заряженном и работоспособном 

состоянии, с опечатанным узлом 

управления запорно-пускового 

устройства. Они должны 

находиться на отведенных им 

местах в течение всего времени 

их эксплуатации. Расчет 

необходимого количества 

огнетушителей следует вести по 

каждому помещению и объекту 

отдельно. При наличии рядом нескольких небольших помещений одной категории пожарной 

опасности количество необходимых огнетушителей определяют с учетом суммарной площади 

этих помещений. Комплектование технологического оборудования огнетушителями 

осуществляют согласно требованиям технической 

документации на это оборудование или соответствующих 

правил пожарной безопасности. Комплектование импортного 

оборудования огнетушителями производится согласно 

условиям договора на его поставку. На объекте должно быть 

определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и 

контроль состояния огнетушителей. На каждый огнетушитель, 

установленный на объекте, заводят паспорт. Огнетушителю 

присваивают порядковый номер, который наносят краской на 

огнетушитель, записывают в паспорт огнетушителя и в журнал 

учета проверки наличия и состояния огнетушителей. 
 

Инспектор отдела надзорной  деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам   

  Жолудев Александр 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ. 

 
Ежегодно в России с понижением температуры воздуха увеличивается количество 

пожаров. В среднем в сравнении с летним периодом этот показатель возрастает более чем на 30%. 

Как показывает статистика, основная доля пожаров и погибших при них людей приходится на 

жилой сектор. Традиционно в данный период времени основное количество пожаров происходит 

по электротехническим причинам.  

Так как с наступлением холодов начинается активное использование населением 

электротехнических и теплогенерирующих устройств. Будьте бдительны при обращении с огнем, 

эксплуатации электронагревательных приборов в осенне-зимний пожароопасный период и 

соблюдайте меры пожарной безопасности, как на производстве, так и в быту! 

 Уважаемые граждане с 

целью обеспечения 

противопожарного режима на 

территории поселений 

категорически запрещается: 

использовать 

противопожарные расстояния 

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) разворотные 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 сооружений и подсобных строений, а также для 

складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих 

материалов. 

При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, 

руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в 

подразделение 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, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям 

и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. 

Руководитель организации обеспечивает своевременную очистку объектов от горючих отходов, 

мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, 

находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.  

Органы местного самоуправления поселений и городских округов для целей 

пожаротушения обязаны создавать условия для забора в любое время года воды из источников 

наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к 
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ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона  № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности". 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах 

гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо 

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

          б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

 
Старший инженер отдела ГСУПиП 

Убиенных Евгений 

 
 

 

Памятка населению 

«Меры пожарной безопасности в зимний период» 
 
С  наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожаров в жилых домах, 

что, в первую очередь, связано с частой эксплуатацией электрических и отопительных приборов. 

Чтобы избежать трагедии необходимо соблюдать следующие меры пожарной безопасности: 

1.   Следите за исправностью электропроводки, выключателей, розеток; 

2. Содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии 

подальше от штор и мебели на несгораемых подставках; 

3. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это 

приводит к перегрузке в электросети; 

4.   Не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 

5.   Не используйте обогреватели и газовые плиты для сушки белья; 

6. Не используйте для обогрева помещений газовую плиту, так как кратковременный 

перебой в подаче газа или сквозняк может привести к затуханию огня. Помимо опасности 

отравления угарным газом существует вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой смеси; 

           7. Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено; 

8. Очистите дымоходы от сажи; своевременно ремонтируйте отопительные печи; 

 9. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, 

оштукатурьте и побелите; 

10. На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 см; 

11. Не допускайте перекала отопительной печи; 

12. Исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями; 

13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра; 

14. Курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в 

нетрезвом виде, часто является причиной пожара. 

В случае возникновения пожара звоните по телефонам «01», «101», с мобильного – «112». 
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