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Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Красноярского края за 2016 год: 

произошло пожаров - 4354 (в 2015 – 4459)        

погибло людей на пожарах – 235 (в 2015 – 247) 

погибло детей – 20 (в 2015 – 16)  

получили травмы на пожарах – 254 (в 2015 – 255) 

травмировано детей – 37 (в 2015 – 21) 

 
 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
города Боготола, Боготольского и Тюхтетского районов 

                                   за 2016 год: 
                                                          произошло       погибло             травмировано 
                                                            пожаров           людей                    людей 
            город Боготол                          37                       3                              2 
             
           Боготольский район                13                       2                              0 
            
           Тюхтетский район                    16                       0                              0 

 
 
 
 
 

 

 

Дознаватель отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

Ю.Н. Дурандин 
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ПАМЯТКА 

 

1. Запомните, что одновременное включение в электросеть нескольких 

электроприборов большой мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной 

пожара. 

2. Не оставляйте в доме без присмотра включенные утюги, плитки, 

чайники, нельзя пользоваться ими без несгораемых подставок и 

устанавливать их вблизи сгораемых конструкций. 

3. Изоляция электропроводки должна быть в исправном состоянии. Если 

в вашей квартире, доме ветхая электропроводка, повреждены 

электророзетки, не ждите, когда вспыхнет пожар, произведите их ремонт.  

4. Не допускайте хранение горючих материалов в чердачных помещениях. 

5. Территория, прилегающая к жилым домам, дачам, постройкам должна постоянно 

содержаться в чистоте и систематически убираться от мусора, тары и других 

горючих материалов. Это исключает возможность возникновения пожара и быстрое 

его распространение на соседние жилые дома или другие строения. 

6. В летний период около каждого небольшого жилого дома должна быть установлена 

бочка с водой. 

7. На территории жилых домов, дач, садовых домиков запрещается 

разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи 

строений. 

8. Отопительные приборы перед эксплуатацией должны быть проверены. 

Печи с неисправностями, трещинами в кладке, с нарушениями 

противопожарной разделки, без предтопочного листа к эксплуатации не 

допускаются. Дымоходы печей должны регулярно очищаться: один раз в три месяца 

отопительные печи, один раз в два месяца – печи и очаги непрерывного действия и 

раз в месяц – кухонные плиты и плиты долговременной топки. 

9.            Категорически запрещено: 

Оставлять без присмотра топящиеся печи, 

        Поручать надзор над ними малолетним детям, 

        Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе,  

        Применять для печей бензин, керосин, дизельное топливо, другие ЛВЖ, ГЖ, 

        Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов, 

        Перекаливать печи. 
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БАНИ 

 

Древесина, используемая при строительстве бань и саун, способна воспламеняться уже 

при 250°С. В связи с этим, бани и сауны представляют собой объекты повышенной 

пожарной опасности. Строить их нужно, строго придерживаясь нормативов. 

Большинство из нас полагают, что дерево может загореться только после относительно 

продолжительного воздействия открытого огня. Например, чтобы зажечь лучину, 

необходимо какое-то время подержать ее в пламени. Если быстро поднести лучину к огню 

и сразу одернуть назад, то она не загорится. 

Но поведение древесины сильно зависит ее 

собственной и окружающей температуры. В основе 

причин возгорания древесины лежит пиролиз. В 

результате нагрева до 250-300°С древесная 

органика выделяет горючий (пиролизный) газ, 

который способен воспламениться от малейшей 

искры. В банях и саунах присутствуют практически 

все факторы воспламенения. Но при соблюдении 

технических и эксплуатационных мер пожарной 

безопасности ситуаций с воспламенением не 

происходит, т.к. не превышается критический 

порог. 

Наиболее вероятным «детонатором» возгорания 

в банях и саунах является печь, т.к. она служит 

источником тепла. Прежде всего, необходимо 

выдержать положенные расстояния от печи до 

деревянных конструкций. Другой опасный фактор – 

электропроводка (особенно при использовании 

электрических печей). Третье – нарушение правил обустройства дымохода, в частности в 

месте выхода через перекрытие, крышу и кровлю. К пожару может привести также и 

засорение дымохода, случившееся из-за нарушения графика чисток. Так вот, чтобы 

исключить сам факт пожара, нужно работать во всех перечисленных направлениях. 

Безопасные материалы 

Самое важное в пожарной безопасности бани  – это использование правильных 

материалов и выдерживание отступов.  

Дымоход дровяной банной печи не должен быть жестко связан с конструкцией крыши и 

перекрытием. В противном случае он может быть нарушен в процессе естественных 

подвижек деревянного строения. Если дымоход каменный, то очень важно создать под 

ним надежный фундамент и соблюдать вертикальность конструкции во избежание 

появления трещин в кладке. 
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Отступ между дымоходом и деталями в районе крыши 

и перекрытия должен быть не менее 15 см. Если кровля 

выполнена из сгораемых материалов (гонт, толь, 

современные битумные рулонные материалы), то отступ 

от кровли до дымохода должен быть не менее 25 см. 

Зазоры необходимо закрывать стальными фартуками или 

листами из асбестоцемента. 

У стеновых дымовых каналов разделки вокруг труб 

выполняются из кирпича либо иных негорючих 

материалов с утолщением в районе сгораемых 

перекрытий. Между кладкой и перекрытием установлен 

зазор 2 см, который заполняется несгораемой 

теплоизоляцией. Разделки запрещается опирать на детали 

перекрытия – осадка строения и элементов 

теплогенератора должна быть независимой. 

Модульные дымоходы лучше выводить наружу не 

через кровлю, а через стену. В таком случае дымоход 

ведется по фасаду постройки. Как правило, труба выводится через заднюю стенку бани, 

чтобы эстетика переднего фасада не пострадала. Однако если планировка бани не 

позволяет этого, то эстетикой следует пренебречь в пользу безопасности. 

 Защита конструкций от возгорания 

Любая банная печь излучает мощный тепловой поток во все стороны. Это приводит как 

к нагреву парилки, так и к нагреву деревянных элементов ее обшивки. В опасной зоне 

находятся прежде всего детали, расположенные вблизи печи. Их нужно изолировать 

теплозащитными и теплоотражающими экранами. 

Для защиты сгораемых стен лучше использовать прослойку базальтовой ваты.  

Защищать деревянные стены можно и негорючим утеплителем, который за счет низкой 

теплопроводности снижает их температуру. Однако наружная часть такого экрана будет 

сильно перегреваться, поэтому, выбирая изоляционный материал, прежде всего, обращают 

внимание на его температурно-эксплуатационные характеристики. Лучше всего в качестве 

теплозащитного экрана подходит каменная вата, температура плавления которой 

составляет 900-1000°С. Стекловата в данном случае не подходит, т.к. ее рабочая 

температура не превышает 250°С. 

 
Старший инспектор отделения надзорной деятельности 

 и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

А. А. Жолудев 
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУХОННОЙ ПЛИТЫ 

 

Не одна кухня не обходится без кухонной плиты, 

она является сердцем помещения для 

приготовления пищи. Однако помимо благ, 

заключенных в этом предмете бытовой техники, 

кухонная плита также может стать источником 

серьезной опасности. Часто люди не 

задумываются о несчастных случаях, 

происходящих при ее использовании. 

Пользуясь газовой или электрической плитой, 

необходимо соблюдать следующие правила. Во 

время приготовления пищи поверните сковороды таким образом, чтобы ручки не 

выходили за край печи. Маленькие дети могут зацепить их и опрокинуть кипящую пищу 

на себя. Позволяйте детям готовить лишь под наблюдением взрослых. Не используйте 

металлические ложки для размешивания пищи, либо не забывайте сразу же после 

перемешивания убирать их из сковороды и кастрюли. Они быстро нагреваются и могут 

обжечь Вас при очередном прикосновении. Избегайте свободной, развевающейся одежды, 

размещения полотенец около горячих конфорок, так как возникает риск воспламенения. 

Газовые плиты 

По очевидным причинам газовые плиты нуждаются в 

дополнительных мерах безопасности. Убедитесь в 

отсутствии газовых утечек. Если Вы слышите шипение 

или чувствуете запах газа и не можете определить 

источник опасности, перекройте газовый вентиль, 

откройте все окна и выйдите из дома. Позвоните в 

службу газа. Кроме того, необходимо учитывать 

следующие моменты. Регулярно проверяйте плиту на 

утечку газа. При ржавлении либо старении каких-нибудь 

частей плиты, замените их. Не оставляйте готовящуюся 

еду без присмотра. Риск выкипания жидкости и 

возникновения пламени очень велик. 

Электрические плиты 

Электропечи становятся все более распространенными в наши дни. Они нагреваются 

равномерно, электричество более устойчиво, чем газ. Поэтому безопасность электрических 

плит выше. Однако, есть определенные нюансы, которые следует учитывать. Конфорка 

должны быть чистыми для предотвращения возгорания. Упавшие кусочки пищи могут 

загореться, если конфорка достаточно горяча. Посуда, в которой готовилась пища, сильно 

нагревается в процессе использования. Для предотвращения ожогов, будьте внимательны. 

На выключенной плите могут находиться горячие предметы, способные Вас обжечь. При 
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помещении посуды в духовку, снимании приготовленной пищи с плиты используйте 

защитные рукавицы. Также необходимо следить за тем, чтобы не коснуться 

незащищенными участками кожи раскаленных деталей плиты. 

Кухонные плиты очень полезны, без них не обходится ни одно современное жилище. 

Однако их использование должно быть аккуратным и осторожным для предотвращения 

травм и несчастных случаев. Соблюдайте меры предосторожности, упомянутые выше, 

чтобы использование вашей плиты было безопасным и безвредным для всех членов семьи. 

 

Старший инспектор отделения надзорной деятельности 

 и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

А. А. Жолудев 
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 
 

При введении противопожарного режима на 

территории поселений (городских округов) 

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 противопожарного водоснабжения. 

 
Дознаватель отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

Ю.Н. Дурандин 

 

 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                                                                
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

БОГОТОЛЬСКОМУ И ТЮХТЕТСКОМУ РАЙОНАМ 
 

ГРАЖДАНЕ!!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*            
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