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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 
 

 

 

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
С ЯНВАРЯ ПО ОКТЯБРЬ 2020ГОДА: 

 

 произошло 8468 (АППГ-11261) пожара; 

 погибли на пожарах 157 (АППГ-184) человека,  

 из них погибли 9 (АППГ-25) детей;  

 получили травмы на пожарах 162 (АППГ-156) человека,   

 в том числе травмированы 11 (АППГ-14) детей. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Балахтинского и Новоселовского районов 

 
          С начала 2020 года на территории Балахтинского и Новоселовского районов 

произошло 211 техногенных пожара. Погибло 4 человека, травмировано 3. 

Основными причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и 

эксплуатации печей, электрооборудования.  

         В 2020 году в сравнении с прошлым годом наблюдается снижение пожаров на 

54%. 

        С января по октябрь  в Балахтинском районе произошло 89 пожаров (АППГ – 

122). На пожаре погиб 1 человек (АППГ-3), травмировано людей 1 (АППГ-3).  

       С января по октябрь в Новоселовском районе произошло 52 пожара (АППГ-71).,  

      Гибели людей на пожарах за указанный период не допущено, травмировано людей 2   

(АППГ-2). 
 

 

                                                                               Дознаватель ОНД и ПР по Балахтинскому 

                                                                               и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                               по Красноярскому краю майор внутренней службы 

                                                                                                                                                        И.А. Пупышко 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

«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 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. 
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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! 

 

                                                                               Начальник ОНД и ПР по Балахтинскому 

                                                                                      и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                                      по Красноярскому краю майор внутренней службы 

                                                                                                                                                              Д.В. Черкашин 

 

Правила безопасности при использовании пиротехнических 

изделий!!! 
 Уже не за горами новогодние праздники и 

каждому хочется, чтобы они были 

красочным, ярким и незабываемым. Нет 

ничего проще! Фейерверки, петарды и 

другие пиротехнические изделия 

позволяют реализовать ваши желания. Но 

в погоне за спецэффектами многие 

забывают, что у вас в руках весьма 

опасная вещь. Основу фейерверочных 

изделий составляют пиротехнические 

составы - смеси горючих веществ и 

окислителей. Эти составы должны легко воспламеняться и ярко гореть. По этой 

причине, чтобы не омрачать праздник и не в коем случае не подвергать опасности 

дорогих и близких Вам людей, при использовании пиротехнических изделий соблюдайте 

общие правила, которые представлены ниже:  

1. Покупайте пиротехнические изделия и фейерверки у надежных продавцов и 

спрашивайте сертификат качества.  

Перед тем, как приобрести пиротехнические изделия, точно разузнайте, у кого их 

приобретать. Это должна быть открыто торгующая организация, с надлежаще 

оформленными разрешительными документами.  

2. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к пиротехническому изделию.  

Точно следуйте руководству по эксплуатации на упаковке фейерверка. Перед покупкой 

удостоверьтесь, что изделие имеет руководство на русском языке со сроком годности и 

наименованием поставщика или изготовителя. 

3. Не позволяйте детям играть с пиротехникой и запускать фейерверки.  

Дети могут смотреть на запуск фейерверка только под присмотром взрослых. 

Пиротехнические изделия - не игрушки, и не должны попадать в руки детей, независимо 

от того, какими безопасными они кажутся на первый взгляд. Даже бенгальские свечи в 

руках у малыша могут быть опасными. 

4. Не запускайте фейерверки в нетрезвом состоянии.  

Моторные функции человека в состоянии алкогольного опьянения работают замедленно. 

Если нетрезвому человеку кажется, что он только что поджег фитиль и отошел от 

фейерверка, то на самом деле, он только начал понимать, что нужно выпустить его из 

рук и отстраниться от нее подальше. 

5. Запускайте пиротехнику только на открытом пространстве.  
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Неизвестно, качественный ли фейерверк приобретен и не взорвется ли он прямо в руках. 

Так что, если такое все же случится в помещении, где масса легко воспламеняющихся 

вещей, то пожар Вашему дому гарантирован. Поэтому используйте фейерверк только на 

улице, не ближе ста метров от домов, сухой травы, и всего, что может воспламениться. 

Обратите внимание на отсутствие неподалеку линий электропередач. Точный 

безопасный радиус указан в инструкции каждого пиротехнического изделия. 

6. Перед применением, закрепите фейерверк.  

Обложите батареи салютов камнями, кирпичом, снегом или землей, чтобы во время 

использования они не опрокинулись и не начали стрелять в окружающих людей.  

7. Зрители фейерверка должны находиться на безопасном расстоянии, которое указано в 

инструкции фейерверка.  

Такая мера нужна для того, чтобы в случае опрокидывания салюта или какой-либо 

нештатной ситуации, люди не пострадали от летящих в них искр и зарядов.  

8. Производите установку и поджог фейерверка на расстоянии вытянутых рук.  

Зажигая фейерверк, не наклоняйтесь над ним, а присядьте и поджигайте фитиль на 

дистанции вытянутой руки.  

9. Не в коем случае не бросайте зажженные пиротехнические изделия в людей.  

Значительная доля от связанных с фейерверком травм, происходит из-за людей, которые 

бросали их в других людей или держали в руках.  

10. Хранить фейерверки нужно в прохладном сухом месте.  

11. Если не смогли найти фитиль, откажитесь от использования этого фейерверка.  

12. Не разбирайте и не пробуйте зажечь не отслуживший фейерверк.  

Не демонтируйте пиротехнические изделия. Некоторые химические вещества, 

используемые в фейерверках, ядовиты. Если после зажигания фитиля салют не стреляет, 

подождите 10 минут, после этого утилизируйте его в воде.  

13. Во время запуска салюта имейте при себе воду.  

Держите возле себя большую емкость с водой, чтобы погасить внезапные источники 

огня или тлеющие фрагменты фейерверка. Будет хорошо приобрести маленький 

автомобильный огнетушитель, который удобен при переноске, и им просто тушить 

огонь на расстоянии. После представления окуните отработанные заряды в воду. Для 

этого возьмите с собой десятилитровое ведро воды для утилизации остатков 

пиротехники. Это погасит оставшиеся химические вещества и тлеющие остатки, 

которые могут невзначай вызвать пожар.  

14. Не пользуйтесь фейерверками с истекшим сроком годности.  

Пиротехнические изделия хорошо хранятся долгое время, пока неподвижно лежат в 

прохладном сухом месте. Но даже незначительная тряска может привести к высыпанию 

пороха, в результате чего в стволе образуются воздушные пазухи, которые действуют 

как миниатюрные камеры сгорания, провоцируя внезапный взрыв.  

15. После проведения салюта уберите за собой место действия и вымойте руки.  

Убедитесь, что покидаете площадку проведения зрелища без остатков пиротехнических 

изделий, так как они могут быть опасны для здоровья детей и животных.  

Веселых и незабываемых Вам праздников!!! 
                                                  

                                                                              Старший инспектор ОНД и ПР по Балахтинскому 

                                                                              и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                              по Красноярскому краю капитан внутренней службы 

                                                                                                                                                       Ю.Ю. Денисов 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Правила поведения при пожаре 

 

ПОЖАР – СЛЕДСТВИЕ БЕСПЕЧНОСТИ ГРАЖДАН! 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, ЛИБО 

МОБИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ ЛЮБОГО ОПЕРАТОРА 101, 112. ДО ПРИБЫТИЯ 

ПОЖАРНЫХ ПРИМИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ К СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ, 

ИМУЩЕСТВА И ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА. 

Правила поведения при пожаре в общественном месте 

Как себя вести, если пожар возник в общественном месте? Есть несколько правил, 

выполняя которые, вы сможете спасти свою жизнь. 

Основные мероприятия, которые нужно сделать при пожаре: 

1. Сообщите о пожаре по единому телефону пожарных и спасателей (101 - с мобильного, 

01 - со стационарного).  

 2. До прибытия профессионалов постарайтесь сделать всё возможное для спасения 

других людей, ценного имущества и, конечно, себя. 

Как вести себя при пожаре в общественном месте? По правилам пожарной безопасности 
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в любом помещении должно быть два или больше выходов с разных сторон. 

Обязательно узнайте, где они находятся в вашем офисе / общественном месте. 

Некоторые из этих дверей в обычное время могут быть закрытыми, но тогда сотрудники 

должны знать, где хранится ключ. Также в каждой организации есть сотрудник, 

отвечающий за пожарную безопасность. Естественно, если организация большая, 

ответственных несколько. Они проходят инструктаж и в случае пожара должны 

организовать тушение или безопасную эвакуацию сотрудников и посетителей. Но и 

каждому работнику не помешает знать пути отхода и средства тушения.  

Обязательно: 

- В любом общественном месте запоминайте путь к выходу. 

- В любом общественном месте есть план эвакуации в случае пожара. На нём указаны 

все направления и пути возможной эвакуации, расположение лестниц, запасных выходов 

и телефонов. 

- Светильники зелёного цвета в коридорах и на лестничных клетках - это лампы 

аварийного освещения при эвакуации. 

- Если вы чувствуете запах дыма или слышите крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие. 

- Оглянитесь и оцените обстановку: если рядом есть телефон или кнопка пожарной 

сигнализации быстро сообщите в пожарную охрану. 

- В темноте и/или если помещение заполняется дымом, двигайтесь к выходу, держась за 

стены и поручни. Дышите через влажный носовой платок или рукав. 

- В многоэтажном здании не пытайтесь вызвать лифт - спускайтесь по лестнице. 

Электричество при тушении пожара выключат и лифты остановятся. 

- Не прыгайте в окно с большой высоты. Если нельзя попасть наружу обычным путём 

отступите в помещение, где дыма меньше. В большом помещении могут быть места, 

удалённые от очага возгорания, где можно переждать, пока не прибудет помощь.  

- Если вы покидаете помещение, то обязательно закрывайте за собой двери (не на 

ключ!). 

Успокойтесь и убедитесь в своей безопасности. Через окно подавайте признаки жизни: 

размахивайте шарфом, одеждой, светите телефоном, фонариком. Кричите проходящим 

прохожим. Держите детей рядом с собой, обязательно укрыв дыхательные пути 

платком.  

Все это позволит пожарным обнаружить вас и спасти жизнь! 

Правила поведения при пожаре в квартире 

Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практически всегда 

одинаковы - обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в 

неположенных местах и оставленные без присмотра электроприборы. 
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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. Кстати, самые 

безопасные места в горящей квартире - на балконе или возле окна. Здесь пожарные 

найдут вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. Открывайте 

дверь на балкон осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего воздуха 

может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой. 

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

балкону к соседям. Но 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. 

Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно осторожными должны 

быть жители верхних этажей. 

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

стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь в высотном доме, не бегите вниз сквозь 

пламя, а используйте возможность спастись на крыше здания, не забывайте использовать 

пожарную лестницу. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом - его в любое 

время могут отключить. Кроме того, вы сами загоните себя в ловушку, так как можете 

«зависнуть» в лифте между горящими этажами и 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. 

На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возгорания. Как от этого 
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уберечься? 

Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе легковоспламеняющиеся вещества, 

различные тряпки. Ведь даже случайно залетевший на балкон окурок может стать 

причиной сильного пожара! Точно также и на кухне - развевающиеся от ветерка 

занавески могут вспыхнуть, если они висят в непосредственной близости от плиты. 

Поэтому не следует загромождать кухню и балкон ненужными вещами, старой мебелью, 

макулатурой и другими предметами, которые могут послужить «пищей» огню. Что 

делать? 

Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте подачу газа и 

электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы 

затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения масла - иначе огонь вспыхнет 

вновь. Тряпку из грубой ткани (такая всегда должна быть на кухне) накиньте на руки, 

предохраняя их от огня. После этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, 

осторожно накиньте ее на горящий предмет. При попадании горящего масла, жира на 

пол или стены используйте для тушения любой стиральный порошок (как порошковый 

огнетушитель), засыпая им огонь. При перегреве плиты сначала нужно отключить ее, а 

затем накрыть спираль мокрой тряпкой. На балконе следует хранить все предметы или 

под плотным кожухом, или в металлических ящиках. Пожарные также рекомендуют 

держать на балконе ведро с песком. 

 
                                                                                      Дознаватель ОНД и ПР по Балахтинскому 

                                                                                      и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                                      по Красноярскому краю  

                                                                                                                                                С.М. Емельяненко 
 

 
 

 
 

 

 
ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
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