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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА: 
В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА: 

 произошло 744 пожара; 

 погибли на пожарах 61 человек,  
из них погибли 5 детей;  

получили травмы на пожарах 69 человек,   
в том числе травмированы 6 детей. 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Тасеевского района за февраль 2015 год: 

 

произошло пожаров - 5 

погибло людей на пожарах - 1 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 1 

травмировано детей – 0 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Дзержинского района за февраль 2015 год: 

произошло пожаров - 4 

погибло людей на пожарах - 0 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 0 

травмировано детей – 0 
 

Дознаватель отдела надзорной деятельности 

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

капитан  внутренней службы 

А.Г. Камышанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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Палы сухой травы. 
 

С наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона на полях Красноярского края 

наблюдаются выжигание сухой травяной растительности. Выжигание сухой прошлогодней травы на 

открытых участках продолжается до начала активного роста молодой зеленой травы. 

Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда выжигание травы 

проводится сельскохозяйственными организациями или органами лесного хозяйства умышленно (для 

очистки сельскохозяйственных земель от нежелательной растительности или остатков). Однако, такие 

палы очень часто выходят из-под контроля и распространяются на очень большие расстояния, нанося 

значительный ущерб. Еще одной из причины травяных пожаров становятся хулиганские действия или 

простая неосторожность. Это может быть оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра 

из глушителя мотоцикла или автомобиля и т.д. 

Имеет смысл упомянуть и о вреде таких поджогов. Травяные 

пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы. 

Наносят существенный ущерб, опушкам леса, уничтожая 

молодую древесную поросль, а так же ущерб биологическому 

разнообразию многих типов травяных экосистем. Часто такие 

пожары приводят к повреждению различных хозяйственных 

построек, домов, сараев, что является одной из причин гибели 

людей. Не следует забывать и о том, что трава горит, как 

правило, значительно ближе к границам населенных пунктов, 

поэтому и воздействие дыма на здоровье людей оказывается значительно более сильным. 

В настоящее время единственное, что может как-то снизить количество травяных пожаров и 

смягчить наносимый ими ущерб это сознательность граждан, а также сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных организаций, и полный отказ от преднамеренного выжигания сухой растительности. 

 

 

Старший инженер отдела ГПНиПР УНД 

Алексей Муравьев 

 

 

 

«Требования пожарной безопасности к печному отоплению». 
 

В рамках проведения профилактических мероприятий согласно утверждѐнного «Циклического 

плана проведения профилактической работы должностными лицами надзорной деятельности на 

территории Красноярского края в период с 06.02.2015 – 27.03.2015г.г.» сотрудниками ОНД по 

Тасеевскому и Дзержинскому районам проводиться совместно с ПЧ-65, ПЧ-39, участковыми 

уполномоченными полиции, работниками администраций поселений и социальными работниками 

профилактические мероприятия в местах проживания социально неадаптированных лиц, жилом секторе. 

При проведении подворовых обходов жилого сектора с жителями проводятся разъяснительные беседы о 

мерах пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожаров с вручением памяток 

«Пожарная безопасность в жилье». В общедоступных местах населѐнных пунктов установлены и 

постоянно обновляются стенды по тематике пожарная безопасность обучающего и предупреждающего 

характера. При проведении сходов граждан, а также в средствах массовой информации в обязательном 

порядке затрагиваются и отражаются вопросы пожарной безопасности в жилье.  

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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06.02.2015 года проводились совместные подворовые обходы жилого сектора (согласно 

циклического плана) с целью проведения профилактической работы «Печное отопление». 

При проведении подворовых обходов жилого сектора установлено, что зачастую жители 

эксплуатируют неисправные отопительные печи, вследствие чего может произойти пожар со всеми 

вытекающими последствиями.  

ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

информирует жителей о том, что при эксплуатации печного 

отопления необходимо выполнять простейшие правила 

пожарной безопасности: 

- Запрещается эксплуатировать печи и другие 

отопительные приборы 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. 

- 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) использовать вентиляционные и газовые каналы в 

качестве дымоходов; 

ж) перекаливать печи. 

- Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть 

залиты водой и удалены в специально отведенное для них 

место. 

 

 

Ваша безопасность, в ваших руках!  

 

Дознаватель ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

капитан внутренней службы Камышанов А.Г. 

 

 

«Требования пожарной безопасности к электрооборудованию». 
 

13.02.2015 года проводились совместные подворовые обходы жилого сектора (согласно 

циклического плана) с целью проведения профилактической работы «Электропроводка». 

При проведении подворовых обходов жилого сектора установлено, что зачастую жители 

эксплуатируют неисправные электронагревательные приборы и электропроводку в жилых домах, 

вследствие чего может произойти пожар со всеми вытекающими последствиями.   
  

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам информирует жителей о том, что при 

эксплуатации электрооборудования необходимо выполнять простейшие правила пожарной 

безопасности: 

Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями; 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, 

тканью и другими горючими материалами, а также 

эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией 

светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, 

электрочайниками и другими электронагревательными 

приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а 

также при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) 

электронагревательные приборы; 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а 

также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 

электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 

соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у 

электрощитов), у электродвигателей и пусковой 

аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) 

вещества и материалы; 

з) при проведении аварийных и других строительно-

монтажных и реставрационных работ использовать 

временную электропроводку, включая удлинители, сетевые 

фильтры, не предназначенные по своим характеристикам 

для питания применяемых электроприборов. 

 

 

Ваша безопасность, в ваших руках!  

 

Инспектор ОНД 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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«Требования пожарной безопасности к помещениям бань». 
 

20.02.2015 года проводились совместные подворовые обходы жилого сектора (согласно 

циклического плана) с целью проведения профилактической работы «Баня». 

При проведении подворовых обходов жилого сектора с целью профилактической работы «Баня» 

установлено, что жителями Тасеевского и Дзержинского 

районов зачастую эксплуатируются и используются в банях 

неисправные отопительные печи «каменки», имеющие 

прогары и трещины, отсутствуют в печах противопожарные 

разделки, отделяющие нагревательные элементы 

(металлические трубы) от горючих конструктивных 

элементов кровли (деревянный потолок), не выдерживаются 

противопожарные расстояния от печи до горючих стен бани. 

Также используется неисправная электропроводка, которая, 

как правило, и эксплуатируется в помещениях бань на 

довольно «максимальных возможностях» – влажность воздуха 

в помещении, повышенная температура, сменяющаяся затем 

холодом (бани, как правило, топят один раз в неделю). Всѐ это и приводит к возникновению пожаров. 

Как показывает практика в основном пожары в банях, и происходят во время их эксплуатации в субботу 

и воскресенье недели.  

 

Ранее ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

информировал жителей о том, что при эксплуатации 

отопительных печей и электрооборудования необходимо 

выполнять простейшие правила пожарной безопасности и 

регламентировал эти правила безопасности как отдельно для 

отопительных печей, так и для электрооборудования.   

Напоминаем, что при эксплуатации печей, а особенно в 

помещениях бань, так как в основном используются 

металлические каменки и котлы для подогрева воды и они 

весьма пожароопасные, так как метал нагревается сильнее чем 

кирпич, необходимо всегда выдерживать противопожарные 

расстояния до горючих элементов. При невозможности выдержать расстояния необходимо использовать 

теплоизоляционный негорючий материал.  

С электропроводкой также необходимо быть предельно 

внимательными так как выше было уже сказано, что 

эксплуатируется она в помещениях бань на «максимальных 

возможностях». Нужно исключить в распределительных 

коробках скрутки электропроводов, только спайка или 

специальные зажимы, исключить эксплуатацию оголѐнных 

электропроводов без соответствующей изоляции, располагать 

необходимо 

электровыключатели и электророзетки в максимально 

безопасных местах, учитывая соответствующую влажность в 

помещении, небезопасную возможность попадания на них воды, пара и тепла.      

Ваша безопасность и безопасность детей  – в Ваших руках! 

 

Начальник ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

подполковник внутренней службы Трофимов А.А. 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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«Требования пожарной безопасности к эксплуатации автотранспортной техники». 
 

27.02.2015 года проведены совместные подворовые обходы жилого сектора (согласно 

циклического плана) с целью проведения профилактической работы «Автомобиль». 

При проведении подворовых обходов жилого сектора с целью профилактической работы 

«Автомобиль» с жителями  Тасеевского и Дзержинского 

районов проводились беседы по требованиям безопасности в 

противопожарном отношении эксплуатации и стоянки личных 

автотранспортных средств. Практически каждый житель имеет 

в собственности легковой автомобиль, многие личную 

грузовую технику. Как показывает статистика и практика в 

зимний период времени многие утепляют под капотом 

двигатель различными горючими материалами (одеялом, 

войлоком и т.п.), что неизбежно приводит к возникновению 

возгорания в отсеке двигателя. Горючий материал (утеплитель) 

соприкасаясь с нагретыми элементами двигателя имеет 

свойство возгораться и потушить горение самостоятельно 

порою становиться невозможно по ряду причин, как правило – отсутствие или неисправность 

огнетушителя в автомобиле, интенсивное горение бензина, солярки, автомобильного масла, 

электропроводки, которое практически трудно, а порою и невозможно потушить имеющимися 

подручными средствами – снегом, водой.  

Многие жители районов в помещениях гаражей для обогрева автотранспортной техники 

эксплуатируют неисправные отопительные печи, самодельные электрообогревательные приборы 

которые зачастую располагают под капотом автомобилей в 

непосредственной близости от двигателя. 

ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районов информирует 

жителей о том, что во избежание пожаров на автотранспорте 

необходимо соблюдать элементарные правила пожарной 

безопасности: 

- в качестве утеплителя двигателя необходимо использовать 

только негорючие материалы; 

- необходимо постоянно следить за техническим состояние 

личного автотранспортного средства (исключить подтѐки горючего, 

автомобильного масла, непосредственную эксплуатацию 

электропроводки с видимыми нарушениями изоляции); 

- запрещается подогревать двигатели открытым огнѐм (костры, факелы, паяльные лампы); 

- запрещается подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах; 

- необходимо исключить использование в помещениях гаражей неисправных отопительных 

печей и электрообогревательных приборов. 

 

Безопасность – в Ваших руках! 

 

Заместитель начальника ОНД  

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

майор внутренней службы Ёлкин С.А. 
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