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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2015 ГОДА: 
 произошел 2821 пожар; 

 погибли на пожарах 149 человек,  

из них погибли 9 детей;  
получили травмы на пожарах 172 человека,   

в том числе травмированы 14 детей. 

 

 
Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Тасеевского района с января по август 2015 год: 

 

произошло пожаров - 18 

погибло людей на пожарах - 1 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 1 

травмировано детей – 0 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Дзержинского района с января по август 2015 год: 

произошло пожаров - 24 

погибло людей на пожарах - 0 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 1 

травмировано детей – 0 
 

Дознаватель отдела надзорной деятельности 

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

капитан  внутренней службы 

А.Г. Камышанов 
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Осенне-зимний пожароопасный период 
С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода происходит резкое увеличение количество пожаров 

причинами, которых является нарушение требований пожарной безопасности при проведении уборочных работ, 

эксплуатации электронагревательных приборов, а также  нарушения правил эксплуатации печного отопления в жилье. 

Возникновение таких пожаров является прямой угрозой для населенных пунктов, садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан. 

Одним из условий успешного тушения таких пожаров в населенных пунктах является постоянная подача к месту 

пожара необходимого расчетного количества воды. Данные условия могут быть обеспечены при наличии наружного 

противопожарного водоснабжения (ПГ, водонапорные башни, водоемы и т.д.) на территории населенного пункта. 

В связи с этим, для организации работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний 

пожароопасный период управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Красноярскому краю организованы и проводятся на территории Красноярского края сезонные 

профилактические операции «Урожай», «Жильѐ», «Отопление», «Водоисточник».  

Несмотря на то, что сотрудниками надзорной деятельности края систематически проводится профилактическая 

работа среди населения в рамках профилактических операций, основная доля пожаров приходится на пожары в жилье. 

Проведенный анализ пожаров показывает, что с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода причинами 

пожаров является неосторожного обращение с огнем и несоблюдения требований пожарной безопасности при 

эксплуатации печного отопления. 

В целях предупреждения возникновения пожаров при эксплуатации печного отопления запрещается: 

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости; 

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

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий; 

е) перекаливать печи. 

Запрещается эксплуатировать печи без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, 

предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или 

другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и 

предтопочных листах. 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них 

место. 

Помните, что пожар в доме – это страшное зрелище, а гибель в пожаре – мучительная 

смерть! Защитите себя от огня! 

 

 

Старший инженер ОГПНиПР УНДиПР  

Главного управления МЧС России  

по Красноярскому краю 

Алексей Муравьев 
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Обстановка с пожарами оставляет желать лучшего 
За прошедший период 2015г. на территории Тасеевского района произошло 18 пожара из них 6 из-за 

нарушения ППБ при устройстве и эксплуатации печного отопления, 4 пожара в результате 

неосторожного обращения с огнем, курение в нетрезвом виде, 4 пожара в результате неисправности 

электропроводки, 2 пожара в результате детской шалости с огнем, 1 пожар в результате нарушения 

правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и 1 пожар в результате 

умышленных действий (поджог), в результате уничтожено 4 и повреждено 18 строений. Сумма ущерба 

от пожаров составила 448 тыс. руб. 

За прошедший период 2015г. на территории Дзержинского района произошло 24 пожара из них 2 из-

за нарушения ППБ при устройстве и эксплуатации печного отопления, 4 пожара в результате 

неосторожного обращения с огнем, курение в нетрезвом виде, 7 пожаров в результате неисправности 

электропроводки, 3 пожара в результате детской шалости с огнем, 2 пожара в результате неисправности 

механизмов и узлов транспортного средства и                6 пожаров в результате умышленных действий 

(поджог), в результате уничтожено 21 и повреждено 22 строения. Сумма ущерба от пожаров составила 

1082474  руб. 

 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. 
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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 отдела НД  

по Тасеевскому и Дзержинскому районам                       

капитан внутренней службы                                                                                      Камышанов А.Г. 

Безопасность школьников 

 

Перед началом нового учебного года у родителей начинаются новые испытания. У кого-то дети 

возвращаются в школу, успев за лето отвыкнуть от интенсивного дорожного движения, а у кого-то ребенок 

и вовсе пойдет "первый раз в первый класс", а значит, ему придется привыкать к новой жизни - и к новой 

дороге. Вместе с тем, не надо прививать детям излишнее чувство страха перед улицей и дорогой в школу, 

движущимися автомобилями. Пусть все, что связано со школой, в том числе и дорога, у ребенка 

ассоциируется с ярким и добрым.  

 

Младшие школьники должны хорошо знать свой домашний адрес, номер телефона как домашнего, 

так и рабочего и мобильного  родителей, также не будет лишним, если ребенок будет знать своих 

благонадежных неработающих соседей и их номер телефона.     

 

Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: дорожное движение начинается не с проезжей части, а 

с первых шагов от порога или подъезда дома.  

Каждый родитель  ДОЛЖЕН пройти с ребенком весь путь от дома до школы и обратно!  Показать 

наиболее опасные участки пути - нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового 

транспорта к магазину, припаркованные автомобили, темный заброшенный сквер, площадки, где могут 

собираться хулиганистые подростки и т.д.  

 

Стоит напомнить ребенку, что есть места, в которые ему не следует заглядывать – стройплощадки, 

подвалы, удаленные безлюдные парки, гаражи. 

 

В школу, в гости и обратно домой, ходите одной и той же дорогой, чтобы родители знали ваш 

маршрут. 

Объясните ребенку, что после занятий  в школе он не должен задерживаться на улице. Надо 

обязательно зайти домой. Родные должны знать, когда он пришел из школы и где будет после этого. 

Выработайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться 

- и только тогда переходить через проезжую часть. 

 

Перекресток – это место повышенной аварийности. Поэтому в ожидании зеленого света на переходе 

следует стать как можно дальше от края тротуара. 

 

Остановка - вообще, как ни странно, одно из наиболее аварийноопасных мест на дороге. В зоне 

остановок дети попадают в ДТП даже чаще, чем на перекрестках. Прежде всего, когда ребенок 

спешит, он вообще не видит ничего вокруг. Кроме того, стоящие на остановке "крупногабаритные"  
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машины закрывают собой довольно большой участок дороги, по которому в этот момент едут другие 

автомобили. Поэтому необходимо научить ребенка быть особенно осторожным в этой ситуации, не 

спешить и внимательно смотреть по сторонам. 

Нельзя обходить автобус, трамвай, троллейбус ни спереди, ни сзади. Для того, чтобы перейти дорогу, 

необходимо дойти до ближайшего пешеходного перехода.  

"Пустынную" улицу дети часто перебегают не глядя, не посмотрев по сторонам, и попадают под 

машину.  

 

Идя по тротуару, безопаснее всего идти по его середине. Если идти близко к стене дома, то на голову 

может упасть какой-нибудь предмет. Если сверху послышался характерный шум или треск, 

смотреть вверх не надо, нужно быстро ускориться, потому что промедление может стоить жизни.  

 

Идти близко от проезжей части не стоит, можно подвергнуться риску быть задетым автомобилем, 

которого авария вынесет на тротуар.  

 

Чтобы на улице избежать разного рода неприятностей, в наушниках лучше не ходить. Можно не 

услышать звуки приближающегося автомобиля. Также можно не заметить, как сзади 

подкрадывается преступник с целью ограбления.  

 

Научите ребенка не  хвастаться перед малознакомыми или незнакомыми людьми, что у него 

хороший дорогой мобильный телефон, так как это  представляет для ребенка серьезную опасность. 

Ребенок не должен носить мобильный телефон на шее или во внешних карманах сумки.  

Нельзя приглашать домой малознакомых ребят, если дома нет никого из взрослых.  

Научите своего ребенка НИКОГДА не поддаваться на уговоры незнакомых взрослых или 

подростков пойти с ними в чужой подъезд, заброшенный дом, на пустырь и другие безлюдные места. 

Не принимать от незнакомых людей угощение. На все предложения незнакомых людей – подарить 

игрушку, показать щенка, обезьянку или слона – твердо отвечайте «Нет!».  

Никогда не садитесь в машину с незнакомыми людьми. Это может закончиться плохо. 

Научите ребенка сопротивляться, кричать и звать на помощь, если незнакомые люди пытаются 

куда-то увезти его силой. Причем кричать надо так, чтобы окружающим было понятно – вас увозят 

незнакомые люди. Например: «Дяденька я вас не знаю!» или «Помогите! Меня увозит незнакомый 

человек!». Не бойтесь выглядеть смешно, если это поможем избежать опасности!  

Научите ребенка, что если,  идя к своему дому, он заметили, что кто-то преследует его, пусть ребенок 

помашет рукой, будто кто-то из родителей стоит у  окна. Преступник может испугаться, что его 

видят, и прекратит преследование. Если вас преследуют, а до дома далеко, бегите в ближайшее 

людное место: к магазину, автобусной остановке, кинотеатру и кричите о помощи. 

Выходя из квартиры, ваш ребенок должен посмотреть в глазок и, если на площадке неизвестные 

лица, дождаться их ухода, только тогда открывать дверь и выходить в подъезд. Закрыть дверь на 

все замки, и  убрать  ключи в потайной кармашек портфеля. 

 

Разъясните вашему ребенку, что никогда нельзя заходить в подъезд, если за тобой идет незнакомый 

человек. Можно сделать вид, что ты что-то забыл и задержаться у подъезда. 

Не подходи квартире и не открывай ее, если кто-то незнакомый находится в подъезде на твоей 

площадке. Выйди из подъезда и подожди, пока незнакомец выйдет на улицу и уйдет, после чего 

можно вернуться в подъезд и открыть квартиру. Если незнакомец долго не уходит, позвони в двери 

к соседям или позвони соседям по телефону и попроси их о помощи. 
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При угрозе нападения подними шум, привлекай внимание соседей (свисти, разбей стекло, звони и  

стучи в двери, кричи «Пожар!», «Помогите»), постарайся выскочит на улицу. 

Оказавшись в безопасности, немедленно сообщи в милицию, расскажи родителям. 

Проявляй внимание и бдительность. Старайся заметить возможную опасность и избежать ее. 

 

Незнакомый человек в лифте: 

Если в вызванном тобой лифте находится незнакомый человек, не входи в кабину. 

Не входи в кабину, если вместе с тобой в лифт пытается зайти незнакомый взрослый человек.  

Отойди от лифта и через некоторое время вызови лифт снова. 

Если ты все же вошел в лифт с незнакомцем, не стой в лифте спиной к пассажиру, наблюдай за его 

действиями. 

При попытке нападения подними крик, шуми, стучи по стенкам лифта, защищайся любым 

способом. Постарайся нажать кнопку «Вызов диспетчера» и любого этажа. 

 

Запомни! Входи в лифт, убедившись, что на площадке нет постороннего. 

 

Незнакомый человек звонит в дверь: 

Ни в коем случае не открывай дверь, пока не посмотришь в глазок. Если человек за дверью тебе не 

знаком и под разными предлогами просит открыть дверь, позвони родителям или соседям и сообщи 

об этом. 

Не вступай с незнакомцем ни в какие разговоры. Помни, что под видом почтальона, слесаря, 

знакомого мамы или папы злоумышленники пытаются проникнуть в квартиру. 

Если незнакомец пытается открыть дверь, срочно звони в милицию по тел.02. назови причину 

звонка и точный адрес, затем с балкона или из окна зови на помощь знакомых или соседей. 

Запомни! Ни при каких обстоятельствах не открывай дверь незнакомому человеку, если ты дома 

один. 

 

И последнее правило: что бы не случилось с вами, обязательно расскажите обо всем родителям или 

взрослым, которым вы доверяете. 
 

Инспектор ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

старший лейтенант внутренней службы                                                                Кузьменко С.А. 

 

Аудит пожарной безопасности 

 

 

В настоящее время угроза причинения ущерба от пожаров, чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера диктует необходимость, наряду с 

государственным надзором, активного участия страховых организаций, 

организаций по оценке рисков, организаций, осуществляющих лицензируемые 

виды деятельности в области пожарной безопасности в оценке состояния 

объектов защиты, их соответствия установленным требованиям безопасности и 

выработки эффективных мер по приведению объектов защиты в надлежащее состояние.  

 

 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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Согласно статьи 144 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» одной из 

форм оценки соответствия объекта защиты (имеется в виду имущество 

граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное 

имущество, а также здания, сооружения, иное имущество) требованиям 

пожарной безопасности является независимая оценка пожарного риска 

(аудит пожарной безопасности).  

 

 

 

Аудитом пожарной безопасности является предпринимательская деятельность по независимой оценке 

соответствия объекта защиты установленным требованиям пожарной безопасности. Организацией по 

аудиту пожарной безопасности является коммерческая организация, основной уставной целью которой 

является проведение аудита пожарной безопасности и аккредитованная в установленном законодательство 

порядке. Аудит пожарной безопасности проводится в соответствии с Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 07.04.2009 № 304 «Об утверждении Правил оценки соответствия 

объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путѐм независимой 

оценки пожарного риска». Целью аудита пожарной безопасности является проверка соответствия объектов 

защиты (территорий, зданий, сооружений, транспортных средств,  
технологических установок, оборудования агрегатов, изделий и иного имущества) установленным 

требованиям пожарной безопасности, а также подготовка заключения по результатам проверки (оценки) и 

предложений по устранению нарушений требований пожарной безопасности.Аудит пожарной безопасности 

проводится в соответствии с договором между организацией по аудиту пожарной безопасности и субъектом 

предпринимательской деятельности. При проведении аудита пожарной безопасности проверке подлежит 

деятельность хозяйствующих субъектов по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности и 

соответствие системы обеспечения пожарной безопасности территорий, зданий и сооружений требованиям пожарной 

безопасности. Официальным документом, составленным по результатам проведения аудита пожарной безопасности 

является аудиторское заключение. Заключение содержит обоснованное мнение организации по аудиту пожарной 

безопасности или индивидуального аудитора пожарной безопасности о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности. Заключение подписывается должностными лицами экспертной организации, утверждается 

руководителем экспертной организации и скрепляется печатью экспертной организации. Заключение выдается на 

срок не более 2 лет. Копия заключения направляется в структурное подразделение территориального органа МЧС 

России, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного 

надзора, или в территориальный отдел (отделение, инспекцию) этого структурного подразделения. В случае 

выявления невыполнения условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 

разрабатываются меры (план устранения недостатков) по обеспечению выполнения условий, при которых объект 

защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности. За выполнением плана устранения недостатков 

осуществляется контроль. Объекты, на которых был проведен пожарный аудит, в соответствии с п. 31 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375, не 

включаются в ежегодный план плановых проверок органов Федерального государственного пожарного надзора.  

В сети Интернет на официальном сайте ФКУ «Управление госэкспертизы и жилищного обеспечения МЧС 

России» размещен реестр организаций, аккредитованных в области оценки соответствия объектов защиты 

(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска. На 

территории Красноярского края осуществляют данную деятельность– 8 аккредитованных организаций (список 

размещен на официальном сайте Главного управления МЧС России по Красноярскому краю в разделе «Направления 

деятельности - Надзорная деятельность»). 

Расчет пожарного риска на сегодняшний день не является обязательной процедурой. 

Однако независимая оценка дает предприятию ряд неоспоримых преимуществ: 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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Объект защиты, имеющий заключение аудита пожарной безопасности с выводом о выполнении условий 

соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, освобождается от плановых проверок органами 

государственного пожарного надзора на три года, согласно Административному регламенту МЧС РФ исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденному приказом 

МЧС РФ от 28.06.2012 №375;  

помогает избежать возможного административного наказания (оценка рисков помогает собственнику 

привести состояние противопожарных систем объекта в соответствие с требованиям техрегламента в полном 

объеме); 

способствует снижению затрат на стандартные системы безопасности (профессиональная, независимая оценка 

эксперта помогает собственнику грамотно определить уровень пожарной безопасности, и в результате 

оптимизировать свои расходы в этом направлении, избежать закупки и установки не нужного оборудования);  

позволяет оптимизировать расходы на страхование объекта от пожара (Проект Обязательного страхования 

имущества юридическими лицами - №108154-3, для данного вида страхования оценка пожарных рисков является 

необходимым этапом). 

 

Данную информацию Вы можете использовать в практической деятельности.  

 

Консультацию по вопросам пожарной безопасности Вы можете получить в ОНД по Тасеевскому и 

Дзержинскому районам по адресу: с. Тасеево ул. Пролетарская № 29 (Тасеевский район - тел. (839164) 2-

17-14, 2-11-70, 2-18-14; Дзержинский район - тел. (839167) 9-12-22). 

 

Ваша безопасность  – в Ваших руках! 

 

ВрИО начальника ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

майор внутренней службы                                                                                           Елкин С.А. 
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