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

произошло пожаров - 3322 (в 2016 – 3499)        

погибло людей на пожарах – 166 (в 2016 – 177) 

погибло детей – 11 (в 2016 – 12)  

получили травмы на пожарах – 185 (в 2016 – 202) 

травмировано детей – 21 (в 2016 – 28) 

 
 
 

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

                                   за январь-октябрь 2017 года: 
                                                          произошло       погибло             травмировано  
                                                            пожаров           людей                    людей 
            город Боготол                          35                      2                              1 
             
           Боготольский район                11                      2                              1 
            
           Тюхтетский район                    18                      2                              1 

 
 
 
 

 

 

Дознаватель отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

Ю. Н. Дурандин 
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ОСТОРОЖНО – ЗИМА!!!   
 

Ежегодно с приходом морозов на территорию Красноярского края, жители частного 

сектора начинают активно обогревать свои дома, в том числе при помощи 

электронагревательных приборов и печей. При этом, многие не задумываются о 

соблюдении элементарных требований пожарной безопасности во время их эксплуатации.  

Наиболее распространенной причиной пожаров в зданиях жилого сектора в зимний 

период является нарушение мер пожарной безопасности при эксплуатации печей и 

печного оборудования. Большое количество пожаров происходят по причине перекала 

печей. Появление трещин в кирпичной кладке дымоходов, отсутствие отступок и 

притопочных тоже способствует возникновению пожаров. 

Обязательным условием профилактики таких пожаров является очистка перед 

началом отопительного сезона дымоходов печей от скопившейся сажи. Мало кто знает, 

что горящая сажа развивает очень высокую температуру, от которой трескается дымоход, 

и летящие через трещины искры, попадая на сгораемые материалы, приводят к их 

воспламенению. Нередки случаи, когда в качестве средства для розжига печи 

используются легковоспламеняющиеся жидкости (бензин или керосин).  

Для того чтобы обезопасить себя и свой дом от пожаров в зимний период, 

владельцам домов с печным отоплением следует помнить: 

- в промежутках между топкой печи, необходимо очищать дымоход от сажи;  

- золу и шлак, выгребаемые из топки, 

необходимо проливать водой и удалять в безопасное 

место;  

- максимальная продолжительность топки не 

должна превышать полутора часов;  

- на сгораемом полу перед топкой печи, 

необходимо установить металлический лист 

размером не менее 50-70 см; 

В случае необходимости, произвести ремонт 

печного оборудования, это необходимо выполнить 

при помощи квалифицированных специалистов или специализированных организаций. 

При эксплуатации печи категорически запрещается: 

- эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных 

разделок (отступок) от горючих конструкций, а также при наличии в них прогаров и 

повреждений; 

- хранить топливо (дрова, уголь), другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе; 

- разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями; 

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям; 

- перекаливать печь. 

Другой немаловажной и распространенной причиной пожаров в зимнее время года 

по-прежнему остается нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов. Как 
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правило, для того, чтобы согреть своё жильё в холодное время года граждане повсеместно 

используют бытовые электронагревательные приборы, зачастую изготовленные 

самодельно. В результате аварийных режимов работы самодельных электроприборов 

происходит короткое замыкание электрической сети и как следствие - пожар. 

Необходимо помнить о том, что нормальная работа электроприборов обеспечивается 

их правильным устройством. Поэтому ни в коем случае нельзя использовать самодельные 

электронагревательные приборы, а также приборы с пересохшими или поврежденными 

проводами. Важно также исключить возможность попадания шнуров питания 

электрических обогревателей в зону теплового излучения и воду.  

При эксплуатации электронагревательных приборов запрещается: 

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе 

находящиеся в режиме ожидания; 

- эксплуатировать нагревательные приборы с пересохшими или поврежденными 

проводами; 

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и 

использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей; 

При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма) 

следует отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. Если 

горение не прекратится, необходимо залить очаг возгорания водой и сообщить о 

случившемся в пожарную охрану по телефону «101».  

В случае интенсивного горения следует покинуть помещение во избежание отравления 

токсичными продуктами горения.  

Важно помнить, что ценой несоблюдения мер пожарной безопасности может быть не 

только сгоревшее имущество, но и человеческие жизни. 
 

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Красноярску 

капитан внутренней службы 

Е. С. Убиенных 
 

 

 

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 

Новогодние праздники - это пора массовых 

утренников, вечеров отдыха. И только строгое 

соблюдение требований правил пожарной 

безопасности при организации и проведении 

праздничных мероприятий поможет избежать 

травм, увечий, а также встретить Новый год 

более безопасно.  

Новогодние праздничные мероприятия 

проводятся на многих объектах (в основном 

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

соединений. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, 
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мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и 

не включаться до выяснения неисправностей 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.  

При оформлении елки запрещается: 

-использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и 

украшения;  

-применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;  

-обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными 

огнезащитным составом.  

В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, запрещается:  

-проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в 

которых они проводятся;  

-применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие 

световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;  

-украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными 

огнезащитными составами;  

-одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;  

-проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные 

работы;  

-использовать ставни на окнах для затемнения помещений;  

-уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах  

дополнительные кресла, стулья и т. п.;  

-полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;  

-допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.  

Действия в случае возникновения пожара. 

В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и 

привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на 

обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. Каждый работник детского 

учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления 

различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:  

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

четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

должность и фамилию);  

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь 

других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;  

в) известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его 

работника;  

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению  

пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.  

Основные меры безопасности при обращении с пиротехникой. 

При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что использование самодельных 

пиротехнических изделий запрещено. Более того, приобретая пиротехнические изделия, 
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необходимо проверить наличие сертификата соответствия, наличие инструкции на 

русском языке, срок годности. Также нужно иметь в виду, что нельзя использовать 

изделия, имеющие дефекты или повреждениями корпуса и фитиля.  

Перед использованием пиротехнических изделий необходимо: 

Выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать большую 

открытую площадку (двор, сквер или поляна), свободная от деревьев и построек. В 

радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, 

деревянных сараев или гаражей, а также сгораемых материалов, которые могут загореться 

от случайно попавших искр. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует 

увеличить в 3-4 раза. Зрителей необходимо разместить на расстоянии 35-50 метров от 

пусковой площадки. Использование ракет, бабочек рядом с жилыми домами и другими 

постройками категорически запрещается, т.к. они могут попасть в окно или форточку, 

залететь на балкон, чердак или на крышу и стать причиной пожара.  

Категорически запрещается: 

- использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с инструкцией по 

применению и данных мер безопасности;  

- применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;  

- взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) 

находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, 

провода электронапряжения;  

- запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов 

фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их использования;  

- наклоняться над изделием во время его использования;  

- использовать изделия с истёкшим сроком годности; с видимыми повреждениями.  

- производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и 

данными мерами безопасности, а так же разбирать или переделывать готовые изделия;  

- использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, 

бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых помещениях), а 

так же запускать салюты с балконов и лоджий;  

- разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия.  

- сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах-батареях 

отопления, обогревателях и т.п.  

 
 

Старший инспектор отделения надзорной деятельности 

 и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

А. А. Жолудев 
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ВЫБОР ИСКУССТВЕННОЙ ЕЛИ 

Выбирая искусственную елку, сначала изучите весь ассортимент, представленный в 

магазине, и ценники. Здесь следует руководствоваться принципом: чем выше цена, тем 

качественнее дерево. Если ель стоит подозрительно дешево, то ее иглы, скорее всего, 

сделаны из дешевых токсичных материалов или из бумаги. Такая елка прослужит вам 

максимум 3 года, при этом ее иголки могут быть пожароопасными. Качественные 

искусственные елки стоят раза в 3 дороже своих живых аналогов. 

Литые елки – это самые качественные и дорогие искусственные деревья. Каждую веточку 

такого дерева отливают в специальной форме, а затем собирают воедино. Выглядит такая 

елка максимально натурально. Обычно литая елка бывает не по карману 

среднестатистическому покупателю. 

Основная часть искусственных елок представлена более дешевыми елками из ПВХ. В 

основе таких деревьев лежит металлический каркас, сделанный из стальной проволоки. А 

ствол и ветки дерева покрыты иголками, сделанными из поливинилхлорида. Такие 

искусственные елки выглядят естественно, обладают высокой огнестойкостью и 

экологичностью. 

Елки, изготовленные из лески, по внешнему виду напоминающие большой ершик, сейчас 

продаются редко. 

В продаже имеются и более дешевые елки с бумажной хвоей, покрытой специальной 

пропиткой. Выглядят ели не плохо, но вот их срок службы сокращается до трех лет. А еще 

елки с бумажными иголками считаются пожароопасными. Несмотря на специальную 

пропитку, они хорошо горят. Поэтому лучше не использовать на таких елках 

электрические гирлянды. А вблизи ели не должно быть хлопушек, бенгальских огней и 

свечей. 

При выборе искусственной ели уделяйте особое внимание огнестойкости материала. 

Любое искусственное дерево должно быть огнеупорным. Если вы собираетесь вешать на 

елку гирлянду, то обязательно поинтересуйтесь у продавца на счет безопасности изделия. 

Качественные искусственные ели всегда изготавливаются из огнеупорных материалов с 

добавлением антипиренов, которые препятствуют воспламенению хвои. Поэтому к елке 

должен быть приложен сертификат о пожарной безопасности изделия. На упаковке ели 

должна содержаться информация о производителе, о материале, из которого изготовлена 

елка, и о ее сроке службы. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

 

 

 

Новогоднее дерево 
Впервые наряженная елка появилась в 1650 г в Эльзасе 

(Франция). Именно тогда французы стали устанавливать на 

рождество в своих домах елки и украшать ветки деревьев 

мишурой, кусочками сахара, искусственными розами и другими 

безделушками. Постепенно традиция украшать елку 

распространилась по всем европейским странам и через 

некоторое время дошла до России. 
 

 

 

 

 

Старший инспектор отделения надзорной деятельности 

 и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

А. А. Жолудев 
 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители города Боготола, Боготольского и 

Тюхтетского районов, на территории Красноярского края 

действует особый противопожарный режим, не подвергайте 

свою жизнь, а также жизнь и здоровье людей, ваших близких и 

родственников, убедительно просим не допускать нарушения 

правил пожарной безопасности. 
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