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Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Красноярского края за 11 месяцев 2013 года: 
 

� произошло пожаров - 3943 
� погибло людей на пожарах - 232 
� погибло детей - 24 
� получили травмы на пожарах - 240 
� травмировано детей – 24 

Старший инженер отдела государственной статистики  
учета пожаров и последствий от них 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 
старший лейтенант внутренней службы  

 Е.С. Убиенных 

 
Оперативная обстановка с пожарами на территории  

города Боготола, Боготольского и Тюхтетского районов  
за 11 месяцев 2013 года: 

  город Боготол Боготольский 
район 

Тюхтетский 
район 

� произошло пожаров 25 12 17 
� погибло людей на 
пожарах 1 2 0 

� погибло детей 0 0 0 
� получили травмы на 
пожарах 2 0 1 

� травмировано детей 1 0 0 
 
 
Дознаватель отдела надзорной  деятельности  
по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  
Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю 
капитан внутренней службы  Ю.Н. Дурандин 
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БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД! 
 

Уважаемые жители Красноярского края! Управление 
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю поздравляет Вас с наступающими 
Новогодними и Рождественскими праздниками и желает приятно и 
безопасно провести их!  

При этом не стоит забывать, что праздники, в один миг могут 
превратиться в неприятное воспоминание. Ведь, несмотря на яркие 
салюты и новогодние подарки, грань между весельем и грустью 
очень тонка. Чтобы обезопасить себя и своих близких от 
неприятных сюрпризов необходимо заранее ознакомиться с 
«техникой безопасности» в новогодние праздники. Как известно, 
предупрежден – значит вооружен. Существует несколько видов 
опасностей, о которых нельзя забывать. 

Фейерверки. Несомненно, запущенные в небо салюты, 
ракеты и петарды – это большая новогодняя радость для детей и 

взрослых. Однако неправильное или неосторожное обращение с пиротехникой влечет за собой 
разнообразные травы, ожоги и даже пожары. Чтобы не стать жертвой неудачного запуска 
новогоднего салюта старайтесь приобретать пиротехнику в специализированных магазинах, 
имеющих все сертификаты качества. Приступая к запуску салютов, придерживайтесь рекомендаций 
указанных на упаковке. Не стоит пренебрегать также простыми правилами безопасности:                                          
- не запускать салюты вблизи строений; 
- располагать зрителей на безопасном расстоянии; 
- не разрешать детям самостоятельно запускать фейерверки; 
- не пытаться повторно запустить неразорвавшийся салют.  

Свечи и бенгальские огни. Эти атрибуты праздника при невнимательном обращении могут 
стать причиной пожара. Поэтому, при использовании свечей и бенгальских огней будьте бдительны: 
не зажигайте их возле елок и других воспламеняющихся предметов, не оставляйте в помещении без 
присмотра. 

И наконец, самый главный атрибут Нового года – новогодняя елка. Практически в каждом доме 
с приближением новогодних праздников, устанавливают и украшают елку. При этом мы часто 
забываем, что новогодняя елка является источником повышенной пожарной опасности. Она требует 
особо внимательного отношения к мерам пожарной безопасности. А меры эти очень просты: 
- елку рекомендуется ставить на расстоянии не менее 1 метра от стен. От макушки елки до потолка 
также должно быть не менее 1 метра; 
- устанавливайте елку на устойчивом основании; 
- не ставьте елку у выхода из комнаты. Если она загорится, огонь отрежет дорогу к спасению; 
- не устанавливайте елку рядом с отопительными или электроприборами; 
- при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, 
искрение и т.п.) немедленно выключите ее. Электрическую сеть следует обеспечить надежными 
предохранителями; 
- не украшайте елку бумажными игрушками, ватой и свечами. Не применяйте в помещении хлопушки 
и фейерверки. 

Соблюдение мер пожарной безопасности – залог удачно проведенного времени в праздники! 
 
Главный государственный инспектор 
Красноярского края по пожарному надзору  
А.Ю. Мурзин 
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Памятка по применению гражданами 

                    бытовых пиротехнических изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Категорически запрещается: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделие. 

Помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое 

изделие может иметь свои особенности 

Фитиль следует поджигать на 

расстоянии вытянутой руки 

Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной 

в инструкции по применению конкретного пиротехнического 

изделия, но не менее 20 м 

Держать работающие пиротехнические изделия в руках 

Наклоняться над работающим пиротехническим 

изделием и после окончания его работы, а также в 

случае его несрабатывания 

Производить запуск пиротехнических изделий в 

направлении людей, а также в место их возможного 

появления 

Применять пиротехнические изделия в помещении 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА КУХНЕ 

    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. 

Основы безопасности при использовании кухонной плиты 

    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 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. 

 
Инспектор отдела надзорной  деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  А.А. Жолудев 
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ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ 

  
 

Пожары часто бывают из-за перекала печей в результате 
длительной топки, особенно в сильные морозы. Перекал печи 
приводит к появлению трещин в кирпичной кладке. Во избежание 
пожара от перекала печи, рекомендуется топить печь 2-3 раза в 
день, продолжительностью не более 1,5 часа. Так же пожары 
бывают в результате выпадения из топки горящих углей или 
применения для растопки легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей.  

Почему появляются трещины в кладке? Трещины в кладке 
появляются из-за горения сажи, скапливающейся в дымоходах. 
Поэтому каждую печь, а также стеновые каналы, коренные и 
дымовые трубы в пределах помещений, и особенно дымовые 
трубы на чердаке, регулярно белят известковым раствором, чтобы 
на белом фоне можно было проще заметить появляющиеся черные 
трещины от проходящего через них дыма. Поэтому, ремонт и 
строительство печей доверяйте только квалифицированным специалистам.  

Какие требования правил пожарной безопасности предъявляются к системам отопления?  
Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные 

установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и 
отремонтированы; 

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются; 
Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами 

противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и 
повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 на 0,7 м ( на деревянном или другом полу 
из горючих материалов).  

Во избежание роста количества пожаров по причине нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печного отопления, запрещается:  
-оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям;  
-располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко 
воспламеняющиеся жидкости; 
-применять поленья, не входящие в топочное устройство, длина поленьев должна быть несколько 
меньше глубины топливника; 
-топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
-производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых 
мероприятий;  
-использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;  
-перекаливать печи. 
 

Дознаватель отдела надзорной  деятельности  
по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 
капитан внутренней службы  Ю.Н. Дурандин 
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АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ 

 
 О существовании автономных 

пожарных извещателях сегодня, 
пожалуй,  знает каждый. 
Извещатели  предназначены для 
круглосуточной непрерывной 
работы от внутреннего источника 
питания (батарейки) и обеспечивают 
автоматическое обнаружение  
пожара в помещениях зданий и 
сооружений (в том числе  жилых) и  
для оповещения о пожаре 
самостоятельно или совместно в 
составе автономной системы 
пожарной сигнализации.   

С помощью чувствительных 
элементов автономный пожарный 
извещатель реагирует на возникшее 
задымление и подает мощный звуковой сигнал. Извещатель отреагирует даже на слабую 
концентрацию дыма в воздухе, будь он от источника огня внутри дома, или проникает извне 
через строительные конструкции, входные двери или окна. Извещатель позволит человеку в 
кратчайшее время обнаружить опасность у себя дома или у соседей, даст возможность принять 
меры по защите семьи и имущества от пожара.  

Согласно  действующим социальным программам некоторым категориям граждан 
извещатели могут быть установлены бесплатно.    

 Итак, если вы приобрели автономный пожарный извещатель, очень важно верно выбрать 
место для его установки.  Оптимальная точка – в центральной части потолка с небольшим 
смещением в сторону окна или двери, где происходит движение воздушных потоков. Срабатывая, 
извещатель подает громкий сигнал, который услышит даже спящий человек. Замена элемента 
питания производится один раз в год и  не представляет собой ничего сложного. Извещатель 
снимается с потолка, достается использованный элемент и вставляется новый. Одновременно 
нужно очистить дымовую камеру от пыли с помощью пылесоса. Если индикатор, находящийся на 
корпусе извещателя, начал поблескивать, не издавая звукового сигнала, значит извещатель готов 
исполнять свои функции.     
 

Начальник отдела надзорной  деятельности  
по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 
подполковник внутренней службы  В.В. Смоляков 

 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                                                
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОГОТОЛЬСКОМУ И ТЮХТЕТСКОМУ РАЙОНАМ 

 

ГРАЖДАНЕ!!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*            
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Отдел надзорной деятельности по Боготольскому и Тюхтетскому 
районам УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

Поздравляет Всех с Новым годом и желает крепкого здоровья и 
безопасных праздников ! 
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