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Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Красноярского края за январь 2017 год: 

произошло пожаров - 405 (в 2016 – 506)        

погибло людей на пожарах – 28 (в 2016 – 39) 

погибло детей – 1 (в 2016 – 2)  

получили травмы на пожарах – 28 (в 2016 – 295) 

травмировано детей – 6 (в 2016 – 3) 

 
 
 

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

                                   за январь 2017 года: 
                                                          произошло       погибло             травмировано 
                                                            пожаров           людей                    людей 
            город Боготол                           4                       1                              0 
             
           Боготольский район                 2                       0                              0 
            
           Тюхтетский район                     4                       1                              0 

 
 
 
 

 

 

Дознаватель отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

Ю. Н. Дурандин 
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ОСТОРОЖНО, ПЛЖАР В ЖИЛЬЕ! 

 

Уважаемые граждане!!! Большинство 

пожаров происходит в жилых домах. 

Причины их практически всегда 

одинаковы - устаревшие 

коммуникации, неисправная 

электропроводка, курение в 

неположенных местах и оставленные 

без присмотра электроприборы.  На 

жилой сектор приходится от 70 до 

80% от общего числа пожаров, 

происходящих ежегодно в Российской Федерации. Основное количество пожаров в жилье 

происходит по вине людей, находящихся в состоянии ограниченной дееспособности 

(состояние опьянения, психические заболевания, возрастная немощь, детская шалость и т. 

д.).  

В жилых домах гибнет около 90% от общего количества погибших при пожаре по 

стране. Главные причины гибели людей при пожарах – воздействие  продуктов горения 

(до 76% от общего числа погибших) и высокая температура (до 19% от общего числа 

погибших).  К числу объективных причин относится высокая степень изношенности 

жилого фонда, причем здесь речь идет и о конструкциях зданий, и об их инженерном 

обеспечении; отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного 

состояния зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и 

оповещения о пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения.  

Наличие в квартирах и жилых домах легковоспламеняющихся предметов, синтетических 

изделий и разнообразной бытовой техники, с одной стороны, увеличивает потенциальную 

возможность возникновения пожаров, а с другой стороны, делает даже самый 

незначительный пожар опасным для жизни и здоровья людей из-за выделения ядовитых 

газов при горении синтетических материалов. Другими источниками пожарной опасности 

являются: подвалы, чердаки, подъезды. 

Наименее опасны в пожарном отношении малоэтажные 

здания из несгораемых материалов (кирпича, железобетона), 

наибольшую же опасность представляют здания из 

деревянных конструкций. Кроме того, большую опасность 

представляет применение сгораемых 

теплозвукоизоляционных материалов (опилок, листьев, торфа 

и т. п.), в особенности полимерных (пенополистирола, пенополиуретана и др.). 
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Большинство малоэтажных жилых домов имеют печное отопление. По 

статистическим данным, примерно каждый десятый пожар в жилом доме и надворных 

постройках происходит от неисправности печей и дымоходов, их неправильного 

устройства или эксплуатации. 

Многоэтажные дома, как правило, основной вид жилья в крупных населенных 

пунктах. Особенностью, усугубляющей пожарную опасность жилых зданий, является 

наличие встроенных в них помещений иного назначения: учреждений торговли, связи, 

коммунально-бытового назначения, общественного питания и др. При возникновении 

пожара во встроенном помещении возникает угроза для жизни людей, живущих на 

верхних этажах.  

 

Если случился пожар!! 

 

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать 

пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, 

если телевизор - прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через 

электрощит.  

Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому 

постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте телевизор любой плотной 

тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не поможет, через отверстие в задней 

стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп 

может взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего 

воздуха прибавит огню силы. Если горят другие электрические приборы или проводка, то 

надо выключить рубильник, выключатель или электрические пробки, и после этого 

вызвать пожарных. Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте 

плотно закрыть двери горящей комнаты - это помешает огню распространиться по всей 

квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные 

помещения дым не проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться 

ползком или пригнувшись. Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой 

водой - неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии - 

мокрой тканью, песком или даже землей из цветочного горшка.  

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, 

немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную 

дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон. 

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или по смежному 

балкону к соседям. Помните: крайне опасно спускаться по веревкам, простыням и 

водосточным трубам. Тем более не следует прыгать вниз! 
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Еще один путь спасения - через окно. Уплотните дверь в комнату тряпками. Как 

только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше 

дыма. Таким образом, можно продержаться около получаса. 

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, держась 

за стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь в высотном доме, не следует бежать 

вниз сквозь пламя, используйте возможность спастись на крыше здания. Не стоит забывать 

о пожарной лестнице. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом - его в любое 

время могут отключить. Кроме того, проезжая в лифте между горящими этажами можно 

получить отравление угарным газом. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше 

задержите дыхание, а еще лучше - защитите нос и рот мокрым шарфом или платком. 

Граждане, берегите себя и своих близких!!! 

 

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Красноярску 

капитан внутренней службы 

Е. С. Убиенных 
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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. 

 

 

 

 

 



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*            

                                                                                                                                                                                 Страница 7 
 

НОРМАТИВНАЯ СПРАВКА 
 

С 1 марта 2017 года вступают в силу требования пункта 72 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации и пункта 9 Правил пожарной 

безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства от 18.08.2016 № 807 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий», в части обязательного 

выполнения мероприятий по очистке от сухой травянистой растительности, мусора и 

других горючих материалов, прокладке минерализованных полос на территориях, 

прилегающих к лесным насаждениям: 

1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О 

противопожарном режиме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 

19, ст. 2415; 2014, N 9, ст. 906; N 26, ст. 3577; 2015, N 11, ст. 1607; 2016, N 15, ст. 2105), 

дополнить пунктом 72 следующего содержания: 

«72. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 

осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, 

должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, 

прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, 

пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 

материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 

противопожарным барьером». 

2. Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в лесах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, N 28, ст. 3432; 2011, N 20, ст. 2820; 2012, N 46, ст. 6339), дополнить пунктом 9 

следующего содержания: 

«9. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 

осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, 

должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, 

прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, 

пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 

материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 
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противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 

противопожарным барьером». 
Старший инспектор отделения надзорной деятельности 

 и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

А. А. Жолудев 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

 

 

Первые документы в архиве Тюхтетского района о наличии пожарной дружины 

относятся к 1925 году. В сентябре 1957 года на вооружении пожарной команды находился 

автомобиль ПМГ-13. А в 1984 году пожарная часть в селе Тюхтет уже имела 3 пожарных 

автоцистерны. Про один из этих пожарных автомобилей хотелось бы рассказать 

подробнее. 

АЦ-40 (131) модель 42 б 1976 года выпуска является самым старым пожарным 

автомобилем стоящим на вооружении в ПСЧ-64 (ФГКУ 5-отряд ФПС по Красноярскому 

краю). Пожарный автомобиль выполнен на базе автомобиля ЗИЛ-131. На нем 

установлены: емкость для воды и насос, а так же пожарно-техническое оборудование и 

пожарно-техническое вооружение. За срок службы в пожарной охране пожарный 

автомобиль АЦ-40 (131) неоднократно принимал участие в тушении пожаров как на 

территории Тюхтетского района, так и за его пределами, выезжал на дорожно-

транспортные происшествия. В 2006 году на автомобиле был произведен капитальный 

ремонт двигателя. Данный автомобиль представляет собой образец надежности и 

выносливости, неприхотлив и прост в использовании, что положительно отражается на 

работе, связанной с тушением пожаров в наших сибирских условиях. В настоящее время 

автомобиль стоит в боевом расчёте, обеспечивая защиту людей и имущества от пожаров. 

 
 

Старший инспектор отделения надзорной деятельности 

 и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

А. А. Жолудев 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



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*            

                                                                                                                                                                                 Страница 9 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускается бесплатно. 

Тираж 999 экз. 

 

№ 2 от 17 февраля 2017 

года 

Выпускается отделением надзорной деятельности и 

профилактической работы 

по Боготольскому и Тюхтетскому районам  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 

Адрес: Красноярский край, г. Боготол,  

ул. 40 лет Октября, 15, тел. (39157) 2-16-61  


