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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ 2018 ГОДА: 

произошло пожаров – 488 (АППГ-425) 

погибло людей на пожарах – 40 (АППГ-29) 

погибло детей – 1 (АППГ-1) 

получили травмы на пожарах – 27 (АННГ-31) 

травмировано детей –0 (АППГ-6) 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Тасеевского района с начала 2018 год: 

 

произошло пожаров – 4 (АППГ-3) 

погибло людей на пожарах - 0(АППГ-2) 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 0 

травмировано детей – 0 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Дзержинского района с начала 2018 год: 

произошло пожаров – 4 (АППГ-3) 

погибло людей на пожарах – 1 (АППГ-0) 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 0(АППГ-1) 

травмировано детей – 0 
 

Инспектор ОНД и ПР 

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

старший лейтенант  внутренней службы 

С.А. Кузьменко 
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Осторожно, пожар 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.). 

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.  

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 
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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! 

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!!! 

 

Инспектор ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

старший лейтенант внутренней службы Кузьменко С.А. 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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Чтобы детская шалость не обернулась бедой. 
 

                Жизнь показала, что там, где среди детей проводится разъяснительная работа, направленная на 

предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой 

причине сводится к минимуму. А оставленные без 

присмотра дети нередко прибегают к играм с 

использованием открытого огня. Детская шалость с 

огнем часто становится причиной пожаров. Как 

показывает практика, часто такие пожары 

происходят из-за отсутствия навыков у детей 

осторожного обращения с огнем, недостаточным 

контролем за их поведением со стороны взрослых, а в 

ряде случаев - неумением родителей организовать 

досуг своих чад. В 

возрасте от трех до семи лет дети в своих играх 

часто повторяют поступки и действия взрослых, 

имитируя их труд. Стремление к самостоятельности 

особенно проявляется в то время, когда дети 

остаются одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись один дома, не решит поиграть с 

коробочкой спичек или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который он видел в 

лесу. Уважаемые родители, проблема так называемой детской шалости с огнем стоит очень остро. И 

очень важно помнить, что главная задача – предупредить возможную трагедию, быть рядом и даже на 

шаг впереди. Наши с вами усилия должны быть направлены на каждодневную профилактическую 

работу с детьми, чтобы если не исключить, то хотя бы свести к минимуму число пожаров и других 

происшествий с участием детей, избежать травматизма и несчастных случаев. Ведь прежде всего 

взрослые в ответе за действия и поступки детей. Не показывайте детям дурной пример: не курите при 

них, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений. Храните спички в местах недоступных для 

детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные или самодельные электрические приборы. 

Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия требованиям 

безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения прибора от источника 

электрического питания. Помните - маленькая неосторожность может привести к большой беде. Если 

вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со спичками и зажигалками, горючими 

жидкостями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их! 

 

 

Инспектор ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

старший лейтенант внутренней службы Кузьменко С.А. 
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Безопасное отопление 
 

На протяжении всего осенне-зимнего периода сотрудниками отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы по Тасеевскому и Дзержинскому районам проводится разъяснительная работа с 

гражданами на тему безопасное отопление.  С наступлением низких температур увеличилось число пожаров 

из-за отопительных печей. 

Печи - кирпичной или каменной кладки, железные или чугунные - все они незаменимы в большинстве 

деревень и поселков. Но для всех осторожность в обращении с ними не стала привычной. Случается, оставляя 

малолетних детей одних, взрослые доверяют им самим разжигать огонь, присматривать за топящейся печкой. 

Хорошо, если она исправна и правильно эксплуатируется. А если нет? 

Например, в печи появились трещины. С течением 

времени они становятся больше, во время топки через них 

начинают пробиваться искры, а потом и язычки пламени. И если 

трещины появляются в тех местах, где к печи примыкают 

деревянные перегородки или перекрытия, это неминуемо 

приводит к пожару. Появившиеся трещины надо немедленно 

затирать. Перед каждым отопительным сезоном необходимо 

побелить печи и дымоходы.   

Следует своевременно устранять и такие дефекты печи, 

как разрушение топочных отверстий, выпадение дверцы и т.д. Если печь не имеет дверцы или она 

неплотно закрывает топочное отверстие, при сильном горении дров или плохой тяге пламя будет 

выходить наружу или выпадут горящие угли. В таких случаях могут загореться сложенные у печки 

дрова, другие горючие предметы. Чтобы от случайно выпавших из печи углей не загорелся пол, перед 

топочным отверстием каждой печи прибивают металлический лист размером 50х70см. Растопив печь, 

оставшиеся дрова и мусор с этого листа убирают. Случается, что пожары возникают из-за того, что к 

печи вплотную вешают одежду для просушки или ставят 

мебель. Происходит это, как правило, зимой, когда 

начинается усиленная топка печей. Избежать этого можно в 

том случае, если не допускать их перекала. В сильные 

морозы лучше топить печь несколько раз. 

Нельзя разжигать топливо в печах бензином, 

керосином и другими горючими жидкостями. Лучше всего 

для этого использовать сухие дрова, мелко наколотые 

лучины, которые легко загораются. 

 

По существующим правилам печи и дымоходы необходимо очищать от сажи не реже одного раза 

в два месяца. Трубы должны быть обмазаны глиной и побелены. 

Во избежание пожара нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра. Опасно поручать 

наблюдение за ними детям, особенно дошкольного возраста. 

Возможно, кому-то советы покажутся излишними. Но лучше обезопасить себя, пусть и напрасно, 

чем потом «кусать локти» и твердить, что трагедии могло и не быть. 

 

Дознаватель ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам                       

старший лейтенант внутренней службы Якименко А.Ф. 

 
 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 
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При запахе газа в квартире 
Бытовой газ может быть двух видов: магистральный газ (метан), чаще используемый в крупных городах, 

и сжиженный газ в баллонах, состоящий из смеси двух газов — пропана и бутана. Первый — легче 

воздуха и, значит, поднимается вверх; второй — тяжелее и поэтому при утечке заполняет в первую 

очередь подвалы, подземные коммуникации.                    

Бытовой газ не имеет ни цвета, ни запаха. Для того чтобы вовремя заметить утечку, в него добавляют 

сильно пахнущее вещество, придающее ему специфический «газовый» запах.  

 

Причины утечки бытового газа и отравлений им:                         

• неисправность труб, плит, колонок, баллонов;                                                      

• неправильная установка газового оборудования;                                 

•  слабое крепление резинового шланга между баллоном (трубой) и плитой, из-за чего может произойти  

взрыв;  

• неполное закрытие крана газовой плиты;                

• заливание огня газовой горелки выкипающей водой, молоком;                                          

• задувание слабого огня сквозняком.                                                   

 

Поэтому, если Вы разогреваете или 

готовите еду, не отходите далеко от 

газовой плиты и держите ее под 

контролем.  

Очень важно обеспечить в помещении, 

где установлена газовая плита, хорошую 

вентиляцию. Если нет вытяжной 

установки, то при работе газовой плиты 

нужно всегда держать форточку или 

окно приоткрытыми. При наличии в 

кухне вентиляционного отверстия 

необходимо следить за чистотой 

фильтра, установленного в нем, так как 

он постепенно забивается грязью и 

жиром.  

Имейте в виду, что пламя газовой 

горелки должно быть ровным голубого 

цвета. Если же оно красное или желтое, а на кастрюлях, сковородках появилась накипь — газ сгорает не 

полностью и нужно вызвать мастера.                                                       

Запомните!  

1. При запахе бытового газа в доме или подъезде нельзя трогать электровыключатели, звонить в 

электрозвонок, вызывать лифт, пользоваться спичками и зажигалками.  

2. От любой искры может произойти взрыв газа во всем доме.                           

3. Быстро откройте двери и окна, чтобы сквозняком выдуло ядовитое скопление газа.          

4. Перекройте газовую трубу.                                                                                           

5. Все это нужно делать, задерживая дыхание и прикрывая рот и нос любой тканью.          

6. Если причина загазованности неясна и своими силами справиться не удается, то следует быстро 

покинуть опасное место и вызвать аварийную газовую службу Лучше сделать это от соседей по 

телефону 04.                                                                                     
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При отравлении любым газом у человека вначале начинает сильно болеть и кружиться голова, 

появляется шум в ушах. Затем темнеет в глазах, подкатывает тошнота. Эти признаки — важный сигнал 

для Вас, Вы должны побыстрее уйти из опасного места и предупредить окружающих.  

При более сильном отравлении затемняется сознание, появляются мышечная слабость, сонливость. 

Возможны потеря сознания, судороги и смерть.                                                                                         

            Первая помощь «надышавшемуся» угарным или бытовым газом: пострадавшего необходимо 

вывести, вынести на улицу. При слабом поверхностном дыхании или его остановке следует применить 

искусственное дыхание. Помогают в таком случае растирание тела, грелки к ногам, кратковременное 

вдыхание паров нашатырного спирта. 

 
Начальник ОНД и ПР  

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

майор внутренней службы Заичкин Э.А. 

С целью стабилизации обстановки с пожарами, на основании предложения ОНД и ПР по Тасеевскому и 

Дзержинскому районам, на территории Тасеевского сельсовета введен особый противопожарный 

режим. 
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В соответствии с указанием ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 30.01.2018 № 2-1-18-945 "Об 

активизации работы" сотрудниками ПСЧ-39 ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» проводится 

агитационно-разъяснительная работа в жилом секторе, в ходе которой с жителями проводятся беседы о мерах 

пожарной безопасности, разъясняются требования пожарной безопасности, вручаются памятки «О 

соблюдении мер пожарной безопасности в жилье». 
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В рамках проведения профилактических обследований помещений, задействованных в проведении 

выборов, сотрудниками 

ОНД и ПР по 

Тасеевскому и 

Дзержинскому районам 

продолжается 

проведение 

инструктажей о мерах 

пожарной безопасности 

с руководством и 

персоналом объектов. 

Проверяются знания 

действий в случае 

возникновения пожара, 

использования 

первичными 

средствами 

пожаротушения с 

последующей 

отработкой 

практической 

тренировки по 

эвакуации людей. Особое внимание обращается на работоспособность установок АПС, СОУЭ, состояния 

путей эвакуации и эвакуационных выходов, проверяется наличие и исправность первичных средств 

пожаротушения, а также наружного противопожарного водоснабжения на прилегающей к избирательным 

участкам территории           
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