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Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Красноярского края за январь- октябрь 2016 года: 

произошло пожаров - 3464 

погибло людей на пожарах - 172 

погибло детей - 12 

получили травмы на пожарах - 202 

травмировано детей – 28 

 
 
 

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

                                   за январь-ноябрь 2016 года: 
                                                          произошло       погибло             травмировано 
                                                            пожаров           людей                    людей 
            город Боготол                          28                       2                              1 
             
           Боготольский район                 9                        1                              0 
            
           Тюхтетский район                    12                       0                              0 

 
 
 
 
 

 

 

Дознаватель отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

Ю.Н. Дурандин 
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ПЕЧЬ – ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ! 

 

В осенне-зимний период печное отопление продолжает оставаться основным 

источником тепла для многих граждан. Именно в это время, как показывает статистика, 

домашний очаг может стать источником повышенной опасности.  

При наступлении холодов резко возрастает количество пожаров из-за несоблюдения 

правил пользования системами печного отопления и нарушения правил эксплуатации 

электроприборов. 

Проверьте сами себя, осмотрите свое жилище: все ли соответствует правилам 

пожарной безопасности? Все ли вы предусмотрели, чтобы не допустить возникновение 

пожара? 

Чтобы печь и электронагревательные приборы были только источником тепла, а не 

причиной пожара, напоминаем несколько простых 

правил: 

нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и 

поручать надзор за ними малолетним детям; 

перед началом отопительного сезона нужно 

проверить исправность печи и дымоходов, 

отремонтировать их, заделать трещины, очистить 

от сажи, а также побелить на чердаках все дымовые 

трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы; 

у печи должны быть исправная дверца, заслонки 

соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к 

деревянному полу, размером 50х70 см; 

в зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи 

рекомендуется топить 2–3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа; 

мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от 

топящейся печи;  

нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье; 

вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна; 

при эксплуатации печного отопления 

запрещается применять для розжига 

печей бензин, керосин, дизельное топливо и 

другие, легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости. 

Так же, как правило, в зимний 

период, для того, чтобы согреть своё 

жильё, граждане повсеместно используют 

бытовые электрические приборы, 

зачастую изготовленные самодельно. 

Многие включают в сеть все имеющиеся в 
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доме электроприборы, тем самым, перегружая электросети. Всё это приводит к 

возникновению короткого замыкания и как следствие — пожару.  

Для того, чтобы исключить возникновение подобных ситуаций, для отопления жилья 

необходимо применять электроприборы заводского производства, а также не перегружать 

электросети. Уходя из дома, следует обесточить электроприборы, выключив их из сети. 

Помните, предупредить пожар намного легче, чем тушить. Обезопасить свой дом от 

пожара, значит не лишиться имущества, не подвергнуть риску собственную жизнь и 

здоровье близких. 
 

Граждане! Берегите свой дом от пожара! 
 

 

Старший дознаватель ОНД и ПР  

по Емельяновскому району 

майор внутренней службы  

А. В. Шкельтин 
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ПРАЗДНИК – ЭТО ФЕЙЕРВЕРК! 

  
Не загарами новогодние праздники. Салют 

или фейерверк может стать прекрасным 

финалом для любого праздника или 

свадебного торжества. Обычно такое 

мероприятие не оставляет равнодушным 

никого: ни взрослых ни детей. Красивое 

зрелище доставит массу удовольствия и 

положительных впечатлений.  Можно сказать, 

что фейерверк - это нечто символизирующее 

праздник.  

Организовать фейерверк можно вполне 

своими силами, только в этом случае заняться 

его подготовкой нужно заранее. Покупайте фейерверки только в специализированных 

магазинах, имеющих лицензию на их продажу. И ни в коем случае не используйте 

самодельные пиротехнические изделия. Готовые фейерверки не стоит разбирать или 

пробовать усовершенствовать, как не стоит их запускать с лоджий или балконов. Место 

для запуска должно быть открытым. Если вы купили фейерверк задолго до торжества, 

храните его в сухом прохладном месте, чтобы он не отсырел. Не допускайте нахождение 

фейерверка рядом с легко воспламеняющимися предметами. Если фейерверки отсырели, 

их можно высушить, оставив на несколько дней в 

сухом помещении. Только ни в коем случае не следует 

сушить фейерверки на отопительных печах и  

приборах - батареях, радиаторах, рефлекторах.             

     Прежде чем выбирать площадку для запуска 

фейерверка, прочитайте внимательно инструкцию к 

данному пиротехническому средству. На ней указан 

максимальный размер опасной зоны, площадка должна 

ему соответствовать. Если в день запуска фейерверка 

дует сильный ветер, размер этой зоны следует увеличить в 3-4 раза по ветру, не стоит 

рисковать жизнью и здоровьем других людей.  

Ракеты и летающие фейерверки запускайте вдали от крыш домов, старых ветхих построек. 

Салюты, которые запускаются с земли нужно либо ставить в снег, либо подсыпать 

немного снега вокруг основания – так вы застрахуете его от опрокидывания во время 

действия. Идеальный вариант, когда ветер будет дуть в сторону от зрителей. Ни в коем 

случае не подпускайте детей к фейерверку, они должны наблюдать его только в 

присутствии взрослых. Поверьте, выбор фейерверка и его запуск - не такая простая задача, 

как может показаться на первый взгляд. 

 
Старший инспектор отделения надзорной деятельности 

 и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

А. А. Жолудев 
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ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ПРАЗДНИКА! 
 

Новогодние праздничные мероприятия проходятся на многих объектах (в основном 

школы, детские сады), учитывая то, что все объекты относятся к категории объектов с 

массовым пребыванием людей и учитывая большое скопление людей на объектах в период 

проведения Новогодних торжеств ответственным за обеспечение пожарной безопасности 

при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок 

и т.п.) необходимо со всей ответственностью отнестись к вопросам обеспечения надежной 

противопожарной защиты мест проведения праздничных мероприятий.  

Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-

массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.) являются 

руководители учреждений. 

Перед началом новогодних мероприятий руководитель учреждения должен тщательно 

проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям 

пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств 

пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть 

устранены до начала культурно-массового мероприятия.  

На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство на 

сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников учреждения, 

членов добровольных пожарных формирований.  

Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно 

находиться дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица 

должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации 

детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение 

требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.  

Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны иметь не менее 

двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Допускается использовать только 

помещения, расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями.  

Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с 

надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или 

эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели 

должны быть во включенном состоянии.  

При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на устойчивом 

основании (подставка) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. 

Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. 

Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком. 

Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением 

требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть 

мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного 

освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь 

исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных 
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соединений. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, 

мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и 

не включаться до выяснения неисправностяей и их устранения.  

Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и 

подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным 

составом, запрещается.  
 

Старший инспектор отделения надзорной деятельности 

 и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

А. А. Жолудев 
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