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ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 
 

 

Выпуск № 10 от 18 октября 2021 года 

 

 

 
Содержание номера: 

 

Оперативная обстановка с 

пожарами на территории 

Красноярского края 

………………………....2 стр. 

 

Оперативная обстановка с 

пожарами на территории 

районов ………..……..2стр. 

 

Обзор типовых нарушений 

требований пожарной 

безопасности с описанием 

способов их 

недопущения………...3 стр. 

 

Обзор требований пожарной 

безопасности в жилых 

домах….………………4 стр. 
 

 

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 
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КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2021 ГОДА 
 

произошло 6496 (АППГ-8173) пожаров; 

погибли на пожарах 166 (АППГ-151) человек,  
из них погибли 5 (АППГ-9) детей;  

получили травмы на пожарах 156 (АППГ-162) 

человека, в том числе травмированы 11 (АППГ-13) 

детей. 
 

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАХТИНСКОГО И 

НОВОСЕЛОВСКОГО РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2021 
 

Балахтинский район 

 
произошло 84 пожаров, АППГ 87; 

погибли на пожарах 4 человека, АППГ 1; 
из них погибло 0 детей, АППГ 0; 

получили травмы на пожарах 0 человек, 

АППГ 2; 

в том числе травмированы 0 детей, АППГ 0. 

 

Новоселовский район 

 
произошло 37 пожаров, АППГ 53; 

погибли на пожарах 0 человек, АППГ 0; 

из них погиб 0 ребенок, АППГ 0; 

получили травмы на пожарах 0 человек, АППГ 1; 
в том числе травмированы 0 детей, АППГ 0. 

 

Основными причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и 

эксплуатации печей, электрооборудования, неосторожность при курении.  

 

                                                                               Дознаватель ОНД и ПР по Балахтинскому 

                                                                               и Новоселовскому районам  

                                                                               майор внутренней службы   И.А. Пупышко  

                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 
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Обзор типовых нарушений требований пожарной 
безопасности с описанием способов их недопущения 

Среди типовых нарушений, связанных с возможной причиной возникновения пожаров, 

отмечаются: 

- эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 

конструкциями светильников; 

-  проведение операций, связанных с вскрытием тары, расфасовкой продукции, приготовлением 

рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) 

непосредственно в складских помещениях их хранения; 

- отсутствие требуемого обучения мерам пожарной безопасности (пожарно-техническому 

минимуму) работников организаций, привлекаемых к выполнению взрывопожароопасных работ. 

 

Основными нарушениями, связанными с обеспечением безопасности людей, являются: 

 

-   отсутствие планов эвакуации людей при пожаре или их не соответствие фактической 

планировке; 

-   ненадлежащее содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов; 

- не соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной 

безопасности (в том числе по количеству и размерам) при эксплуатации эвакуационных путей и 

выходов; 

-  применение материалов для отделки путей эвакуации с более высокими показателями 

пожарной опасности чем регламентировано; 

- выполнение из горючих материалов каркасов подвесных потолков в помещениях и на путях 

эвакуации; 

-  отсутствие или несоответствие требованиям нормативных документов по пожарной 

безопасности автоматических систем обнаружения пожара и оповещения людей при пожаре, а 

также ненадлежащее их техническое обслуживание; 

 

Среди типовых нарушений на объектах защиты, связанных с ограничением 

распространения пожара, выделяются: 

 

не обеспечивается заполнение проёмов в противопожарных преградах противопожарными 

дверями с соответствующим пределом огнестойкости; 

располагаются на расстоянии менее 15 метров временные строения от других зданий и 

сооружений; 

не обеспечивается проведение повторной огнезащитной обработки в случае окончания 

гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ. 

 

Типовыми нарушениями, связанными с надлежащими условиями тушения, возможного 

пожара являются: 

 

-    недостаточное количество первичных средств пожаротушения (огнетушителей); 

- не соблюдение требований пожарной безопасности к содержанию первичных средств 
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пожаротушения. 

 

Основными причинами типовых нарушений требований послужили: 

 

- незнание требований пожарной безопасности; 

- уменьшение расходов на обеспечение пожарной безопасности (экономия денежных средств с 

целью их расходования на иные цели); 

- отсутствие достаточного финансирования бюджетных организаций; 

- низкая личная ответственность; 

  

         В целях предупреждения пожаров и предотвращения гибели людей на пожарах, для 

снижения количества нарушений требований пожарной безопасности и устранения причин 

и условий способствующих их возникновению, должностным лицам и гражданам 

необходимо: 

 

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания и иные законные 

требования должностных лиц федерального государственного пожарного надзора; 

 

разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 

 

своевременно обучать работников организаций мерам пожарной безопасности; 

 

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая 

первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. 

 

 

                                                                               Дознаватель ОНД и ПР по Балахтинскому 

                                                                               и Новоселовскому районам  

                                                                               майор внутренней службы С.М. Емельяненко 

                                                                                                                                                         

Обзор требований пожарной безопасности в 

жилых домах 

 

         Печальный список погибших в 

собственной квартире ежегодно 

пополняется сотнями человек. Не война и 

не стихия убили их. Причиной послужили 

собственная беспечность и поведение, не 

соответствующее нормам 

противопожарного режима. Статистика 

показывает, что около 80 % пожаров 

происходят в жилых зданиях. 

Обычно люди самостоятельно создают 

пожароопасные ситуации. Поэтому 

требования противопожарного режима 

диктуют не только условия содержания 
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частных домов или правила безопасности в многоквартирном здании, но и подробные правила 

поведения людей. Соблюдение правил пожарной безопасности позволяет снизить количество 

возгораний и сберечь множество жизней. 

Пожары в жилых помещениях обычно вызваны неосторожным обращением с открытым 

огнём. Чтобы не допустить происшествия, следует помнить требования противопожарного 

режима при использовании открытого огня: 

 запрещается пользоваться открытым огнем (факелами, свечами, керосиновыми лампами), 

а также выполнять сварочные работы в подвалах жилых домов; 

 нельзя курить в постели, а также в сараях, кладовых и других местах, где хранятся 

легковоспламеняющиеся материалы; 

 не следует выбрасывать непогашенные спички и окурки; 

 не стоит оставлять свечи вблизи окна, штор и покрывал. 

Тление окурка в постели через пятнадцать минут перерастает в бушующее пламя. Уже через три 

минуты человек вдыхает смертельную дозу угарного газа. Девять из десяти таких пожаров 

происходит по вине людей, злоупотреблявших алкоголем. Опасности подвергаются не только они 

и члены их семьи, но и соседи. Возгорания обычно происходят ночью, и соседи замечают их 

поздно, когда пожар в доме уже полыхает вовсю.  

     Требования на кухне 

Режим пожарной безопасности на кухне требует соблюдения следующих норм: 

 не оставлять плиту без присмотра, так как масло или жир могут выплеснуться и 

загореться. Если возгорание произошло — тушить с помощью крышки и разделочной доски, ни 

в коем случае не водой. 

 не использовать плиту для сушки белья и обогрева помещения. Готовить у плиты с 

подколотыми волосами и в одежде без свисающих деталей (рукавов, завязок и т. д.); 

 не загромождать варочную зону лишними предметами, прихватками, полотенцами, 

которые легко могут загореться. 

Балкон, лестничная клетка, печь 

Искра на балконе или лестничной клетке с легкостью может вызвать пожар в многоэтажном 

доме. В связи с этим по требованиям противопожарного режима окурки следует гасить в 

жестяной банке с водой. 

Не факт, что старая мебель, макулатура и другие забытые на балконе вещи вам еще когда-нибудь 

понадобятся, а вот случайной искре они вполне сгодятся, чтобы вызвать пожар. 

По этой же причине чистящие и 

легковоспламеняющиеся вещества нужно 

хранить в металлических или деревянных 

ящиках, закрытых плотными крышками или 

другим несгораемым материалом. 

Пожар в частном доме зачастую бывает 

вызван несоблюдением режима эксплуатации 

печи. Запрещается: 

 топить печь более двух часов подряд 

http://protivpozhara.ru/bezopasnost/na-obektah/v-mkd
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свыше 3 раз в день; 

 использовать для розжига бензин, керосин и т.д. 

 класть на притопочный лист дрова; 

 оставлять печь без присмотра или поручать ее детям; 

 сжигать опилки, пластмассу и взрывоопасные вещества; 

 пользоваться печью с затрудненной тягой; 

 перекрывать дымоход до полного сжигания дров. 

Использование электроприборов 

Многие жильцы многоквартирных и частных домов даже не подозревают, что соблюдение 

противопожарного режима является их обязанностью как домовладельцев. 

Хотя одни требования обычно соблюдаются — лишь нерадивый хозяин станет перегибать, 

завязывать в узел или закреплять гвоздями провода, но другие часто игнорируются. 

Например, хозяйки забывают, что лишь холодильник можно оставлять работать в то время, когда 

никого нет дома. Другие электроприборы нельзя оставлять без присмотра. 

В выходные, когда вся семья в сборе, одновременно включенный телевизор, компьютер, 

микроволновая печь, стиральная машина, пылесос могут вызвать перегрузку электросети. 

Хорошо, если сработает автоматическая защита и не произойдет воспламенения изоляции. В 

ином случае пожар в квартире неминуем. 

Если электроприбор не понадобится в течение нескольких дней, лучше вовсе отсоединить его от 

сети, чем оставлять работать в пассивном режиме. 

Провода не должны проходить рядом с электронагревательными приборами, мешать при ходьбе 

или защемляться дверью. Также не следует пренебрегать требованиями безопасности, 

эксплуатируя приборы с оголенной изоляцией, с поврежденным или изношенным шнуром. 

Неисправность проводки привела к трагедии в Кунгуре, где сгорели трое малолетних детей, 

оставленные без присмотра родителей: 

Безопасность детей 

Зачастую дети становятся не только жертвами, но и виновниками пожаров в жилом доме. Чтобы 

наглядно объяснить ребенку правила безопасного поведения, можно использовать сказки, 

кукольные спектакли, мультфильмы. От лица главных героев, спичек или электроприборов, они в 

увлекательной и доступной форме расскажут детям о правилах пожарной безопасности в 

квартире. 

Начальник ОНД и ПР по 

        Балахтинскому и Новоселовскому районам 

        майор вн. службы                  Черкашин Д.В. 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Вр   
 

http://protivpozhara.ru/bezopasnost/dlja-detej/pravila-povedenija-shkolnikov
https://protivpozhara.com/bezopasnost/dlja-detej/pravila-povedenija-shkolnikov
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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

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