
 

 

 Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края с начала 2016 года: 

 - Произошло пожаров - 2468 

 - Погибло людей на пожарах - 132  

 - Погибло детей - 8 

 - Получили травмы на пожарах - 150  

 - Травмировано детей - 28 

 
Старший инспектор ОНД и ПР по г. Красноярску 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
капитан внутренней службы  

 Е.С. Убиенных 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Абанского района с начала 2016 года  
  

 С начала 2016 года на территории Абанского района произошло 28 по-

жаров. Погибли при пожаре 3 человека. Травмирован 1 человек.  

Пожары на транспорте – 0  

Пожары на объектах торговли - 2 

Пожары на производственных объектах - 1 

Пожары в жилом секторе – 25 

Произошло загораний – 57 

                                                            Дознаватель ОНД и ПР по Абанскому району  

                                        УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
                                                                  капитан внутренней службы  

                                                                                 Подберезкин Е.В. 
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Правила пожарной безопасности на дачах 

Статистика преду-
преждает: примерно по-
ловина возгораний при-
ходится на весенний и 
осенний периоды, это 
должны знать в дачных 
кооперативах и садовод-
ческих товариществах. 
Прежде всего, надо поза-
ботиться о соблюдении 
всех строительных 
норм и правил. Разрывы 
между домиками должны 
быть не менее 15 мет-
ров. Чаще всего в дач-
ном домике ставят не-
большую отопительную 
печь. Перед началом се-
зона все отопительные 
устройства следует тща-
тельно проверить и 
отремонтировать. 
Помните: дымохо-
ды и дымовые тру-

бы нужно очищать от са-
жи через каждые два ме-
сяца. Правила пожарной 
безопасности запрещают 
переоборудование печей 
под газовое и жидкое 
топливо, а также устрой-
ство временных печей.  

Для приготовления 
пищи удобнее и безопас-
нее пользоваться порта-
тивными газовыми пли-
тами на баллонах. 

На случай пожара 
или загорания необходи-
мо иметь в удобном и до-
ступном месте первич-
ные средства пожароту-
шения: бочки с водой, 
ведро, приставную лест-

ницу, топор и лопату. Как 
гласит народная муд-
рость: «Береженого бог 
бережет». 

Для разжигания ко-
стров нельзя применять 
бензин и другие горючие 
смеси. Не поджигайте ка-
мыш, не выжигайте 
сухую траву под деревь-
ями, на лесных полянах, 
в садах, на полях. Не 
бросайте горящие спич-
ки, непогашенные. 
(Выработайте у себя при-
вычку: не бросать ис-
пользованную спичку, не 
переломив    ее пальца-
ми, ибо, не погасив спич-
ку, ее нельзя сломать). 

Заместитель начальника отдела ГН ГО ЗНиТ от ЧС 

УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы 

А.В. Ерко 
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      На территории садо-
вых участков необхо-
димо: 
соблюдать правила по-
жарной безопасности, 
иметь в постоянной го-
товности средства пожа-
ротушения (бочки с во-
дой, ведра), а также ин-
вентарь для тушения по-
жара; 
 содержать террито-
рию в чистоте и периоди-
чески очищать ее от му-
сора и других горючих 
материалов; 
 содержать 
в исправном 
состоянии 
электрические 
сети, электро-
бытовые, газо-
вые, кероси-
новые прибо-
ры, печи и со-
блюдать меры 
предосторож-
ности при их 
эксплуатации, 
не оставлять 
эти приборы 
без присмотра 
и не поручать наблюде-
ние за ними малолетним 
детям; 
 хранить в  хозбло-
ках  не более 10 литров 
легковоспламеняющих-
ся и горючих жидкостей в 
металлической плотно 
закрывающейся таре; 
 пользоваться настен-
ными керосиновыми лам-
пами только с металли-
ческим отражателем, а 

расстояние от колпака до 
лампы, от фонаря до по-
толка должно быть не 
менее 70 см, а от стены 
не менее 20 см; 
 газовые приборы уста-
навливать не ближе 20 
см от сгораемых предме-
тов и не ближе 15 см от 
деревянной стены, ошту-
катуренной или защи-
щенной кровельной ста-
лью, прибитой по двум 
слоям асбеста, а балло-
ны емкостью более10л с 
наружной стороны зда-

ния в несгораемом шка-
фу. 
      На территории садо-
вых участков запреща-
ется: 
 вблизи строений раз-
водить костры, выбрасы-
вать уголь и золу, органи-
зовывать свалку горючих 
отходов; 
 курить и пользоваться 
открытым огнем на чер-
даках и в местах, где до-

пускается хранение го-
рючих материалов; 
 заправлять керосино-
вые приборы бензином и 
тракторным керосином; 
 при обнаружении за-
паха газа пользоваться 
открытым огнем, зажи-
гать спички, курить; 
 пользоваться провод-
кой с поврежденной изо-
ляцией и неисправными 
электроприборами; 
 применять электро-
нагревательные приборы 
(чайник, плитку, утюг) без 

несгораемых 
подставок; 
 проклады-
вать плоские 
электропровода, 
оттягивать элек-
тролампы с по-
мощью веревок, 
подвешивать 
абажуры на 
электрических 
проводах; 
 применять в 
электросетях 
вместо автома-
тических предо-

хранителей промышлен-
ного изготовления само-
дельные «жучки»; 
 применять для розжи-
га легковоспламеняющи-
еся жидкости; 
 топить углем печи, не 
приспособленные для 
этой цели; 
 применять для топки 
дрова, не позволяющие 
по размерам закрыть 
дверцу печи. 

Уважаемые дачники, соблюдение несложных правил пожарной 

 безопасности сохранит Ваше жилище и имущество, предотвратит  

гибель людей во время пожара! 
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На сельхозугодях реги-
она продолжается убо-
рочная кампания. Зна-
ние и строгое выполне-
ние правил и инструк-
ций по технике пожар-
ной безопасности явля-
ются важнейшим усло-
вием предупреждения 
происшествий и 
несчастных случаев в 
этот период. 
 Наиболее опасный в 

пожарном отношении пе-
риод полевых работ — 
уборка урожая. Сухие 
хлебные массивы на кор-
ню и в валках легко вос-
пламеняются. Причиной 
пожара может быть не 
только неосторожное об-
ращение с огнем, но и 
контакт горючего веще-
ства с раскаленными вы-
хлопными газами, попа-
дание соломы на нагре-
тые части трактора и т. д. 
 Каждый механизатор 

должен помнить, что ма-
лейшее нарушение пра-
вил техники безопасности 
или правильных приемов 
выполнения работы мо-
жет привести к несчастно-
му случаю. Именно по-
этому нужно знать прави-
ла пожарной безопасно-
сти, способы тушения по-
жара и соблюдать меры, 
предотвращающие воз-
никновение пожаров.  
 Для обеспечения по-
жарной безопасности при 
эксплуатации тракторов 
(агрегатов) на различных 
сельскохозяйственных 
работах:  

 - содержите трактор 
(агрегат) в чистоте;  
 - проверяйте надеж-

ность крепления электро-
проводов, предупреждай-
те их повреждение меха-
ническими, тепловыми и 
химическими источника-
ми, проверяйте наличие 
изолирующих колпачков 
на клеммах генератора, 
стартера и другого элек-
трооборудования;  
 - не пользуйтесь от-
крытым огнем для подо-
грева дизеля во время 
его пуска, а также при 
осмотре топливных баков 
и топливопроводов;  
 - не допускайте под-

текания топлива и масла 
у дизеля, баков, топливо-
проводов в местах их со-
единения;  
 - не допускайте в 

процессе работы задева-
ния вращающихся дета-
лей за кожух или корпус 
узла во избежание искре-
ния и возгорания;  
 - не оставляйте трак-

тор без надзора при рабо-
те предпускового подо-
гревателя; 
 - оборудуйте выхлоп-

ные трубы искрогасителя-
ми. Искрогасители очи-
щайте от нагара при еже-

дневном техническом об-
служивании;  
 - нельзя работать на 

тракторе при снятых бо-
ковинах капота двигате-
ля;  
 - горюче-смазочные 

материалы следует рас-
полагать на специально 
отведенных площадках;  
 - открывайте пробки 
железных бочек специ-
альными ключами. При-
менять металлические 
предметы для ударов по 
пробкам бочек при откры-
вании запрещается; 
 Во время работы:  
 - регулярно очищайте 

рабочие органы машин от 
забивания травяной мас-
сой;  
 - не допускайте скоп-

ления травяной массы на 
выпускном коллекторе 
двигателя;  
 - не допускайте пере-
грева подшипников, свое-
временно смазывайте 
их;  
 - заправку трактора 

топливом проводите в от-
далении от скирд и копен 
сена;  
 - следите за состоя-

нием противопожарного 
инвентаря;  
 - не курите возле се-
на.  
 Для обеспечения по-
жарной безопасности при 
работе на комбайне: 
 - содержите комбайн 

в чистоте;  
 - периодически про-
веряйте крепления бара-
бана и отбойного битера 
на валах и величину зазо-

Меры пожарной безопасности при ведении уборочных работ 
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ра между вращающими-
ся частями комбайна и 
его каркасом. Для преду-
преждения нагрева со-
прикасающихся частей и 
возгорания соломистой 
массы проверьте пра-
вильность регулировки 
предохранительных 
муфт, наличие и исправ-
ность сигнализаторов 
муфт. При пробуксовке 
предохранительной муф-
ты немедленно останови-
те комбайн и устраните 
причину ее возникнове-
ния;  
 - проверяйте надеж-
ность закрепления за-
земляющей цепи на бал-
ке моста ведущих колес;  
 - не допускайте, что-
бы топливо, вытекающее 
из дренажных трубок, по-
падало на детали ком-
байна; 
 - проводите заправку 

топливных баков вне 
хлебного массива с по-
мощью заправочного аг-
регата; 
 - храните горюче-

смазочные материалы 
для комбайна в закрытой 
таре на расстоянии не 
менее 100 м от хлебных 
массивов, скирд, тюков. 
Опахивайте места хране-
ния ГСМ полосой шири-
ной не менее 4 м; 
 - ведите наблюдение 

во время работы комбай-
на за убранной полосой. 
Это позволит своевре-
менно обнаружить воз-
горание на хлебном 
массиве;  
 - при сильном ветре 

временно прекратите ра-
боту. Это предотвратит 
возможность возникнове-
ния и распространения 
пожара; 
 - не проводите вы-

грузку зерна из ком-
байна в машины с 
выхлопными труба-
ми, не оборудован-
ными искрогасите-
лями.  
 При работе 
комбайнов и жаток 
сухие стебли, нама-
тывающиеся на 
вращающие части 
мотовила, подборщика, 
валы и шкивы, могут за-
гораться от трения, если 
их своевременно не уда-
лить.  
Тракторы, работающие 
на уборке, должны быть 
технически исправны и 
снабжены искрогасителя-
ми, щитками, закрываю-
щими коллекторы, и дру-
гими противопожарными 
приспособлениями, а 
также первичными сред-
ствами пожаротушения 
(огнетушителями, лопа-
тами и т. д.).  
 В случае загорания 

двигателя необходимо 
прекратить подачу топли-
ва, а очаг огня затушить 
огнетушителем или 
накрыть его мокрым бре-
зентом, одеждой, засы-
пать землей, песком, 
сбить огонь.  
 При тушении воспла-

менившегося горючего 
следует пользоваться 
песком, землей или по-
крывалом. Применять во-
ду в этом случае нельзя, 
так как нефтепродукты 

легче воды и, всплывая, 
увеличивают поверх-
ность горения.  
Для тушения пожара ис-
пользуют пенные и угле-
кислотные огнетушители, 
воду, различные покры-
вала, песок и т. д.  
 В качестве техниче-
ских средств тушения по-
жара могут быть исполь-
зованы, кроме специаль-
ных пожарных машин, 
моечные машины, авто-
заправщики и дожде-
вальные машины. 
 Заготовка кормов, 
особенно проведение се-
ноуборочных работ, тре-
бует максимального вни-
мания к соблюдению мер 
пожарной безопасности. 
Должны быть исправны-
ми предохранительные 
муфты, проверено нали-
чие противопожарного 
инвентаря.  

Ст. инспектор ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Чечура Н.Л. 
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  В августе —сентябре 

2016 года организовано 

проведение надзорно - 

профилактической опе-

рации с условным наиме-

нованием «Выборы».  

 В рамках надзорно-

профилактической опе-

рации должностными ли-

цами отделения надзор-

ной деятельности, в со-

ответствии с федераль-

ным законом от 26 декаб-

ря 2008 № ФЗ-294 «О за-

щите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государ-

ственного контроля 

(надзора) и муниципаль-

ного контроля», на терри-

тории Абанского района 

будет проводится опре-

деленная работа. 

 В целях усиления 

противопожарной защи-

ты объектов, задейство-

ванных в проведении 

выборов, разработан 

план мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности на период 

подготовки и проведения 

выборов.  

 Всего в выборной 

компании на территории 

Абанского района задей-

ствовано 54 объекта. 

 Отделением надзор-

ной деятельности и про-

филактической работы  

по Абанскому району 

совместно с 

представите-

лями Мини-

стерства внут-

ренних дел и 

прокуратуры 

проводятся 

проверки всех 

помещений 

задействован-

ных в прове-

дении выбо-

ров, на наличие наруше-

ний норм и требований 

пожарной безопасности, 

создающих угрозу воз-

никновения пожара. Во 

время проведения прове-

рок сотрудниками ОНД и 

ПР по Абанскому району 

проводятся инструктаж 

всех лиц задействован-

ных в организации и про-

ведении выборов. Также 

проводятся практические 

отработки планов эвакуа-

ции. 

 В день выборов от-

делением надзорной де-

ятельности  и профилак-

тической работы по 

Абанскому району будет 

организовано дежурство 

из числа сотрудников гос-

ударственного пожарного 

надзора, а также Феде-

ральной противопожар-

ной службы. 

Единый день голосования 

       Начальник ОНД и ПР по Абанскому району 

    УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

                    подполковник внутренней службы                          

                                                       Бикинин Д.А. 
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Приемка общеобразовательных учреждений 

16 августа завершила 

свою работу межведом-

ственная комиссия по 

приемке общеобразова-

тельных учреждений 

района к новому учеб-

ному году. В числе 

главных вопросов, рас-

смотренных комиссией, 

– обеспечение безопас-

ности детей в течение 

учебного года. 

 Работа по приведе-

нию общеобразователь-

ных учреждений в надле-

жащее противопожарное 

состояние находится на 

постоянном контроле 

ОНД и ПР по Абанскому 

району. Из расположен-

ных на территории райо-

на 28 учреждений обра-

зования 16 – это общеоб-

разовательные школы. 

Их готовность к приему 

детей и началу учебно-

го года оценивала меж-

ведомственная комис-

сия, которая 

работала с 

8 по 16 ав-

густа. В ра-

боте комис-

сии в обяза-

тельном по-

рядке при-

нимали уча-

стие сотруд-

ники ОНД и 

ПР по Абан-

скому району . Ведь на 

особом контроле прове-

ряющих были вопросы 

обеспечения безопасно-

сти школьников, в том 

числе и пожарной.  

 Сотрудники ОНД и 

ПР по Абанскому району  

занимались проверкой 

путей эвакуации, состоя-

ния автома-

тических 

средств 

оповещения 

и сигнали-

зации, нали-

чия первич-

ных средств 

пожароту-

шения. При 

этом боль-

шое внима-

ние уделя-

лось готов-

ности персонала учебных 

заведений к действиям в 

случае пожара.  

 Комиссия тщательно 

проверила все образова-

тельные учреждения рай-

она и дала заключение о 

готовности каждого объ-

екта. По результатам 

этих проверок 15 обще-

образовательных школ 

района приняты сотруд-

никами ОНД и ПР по 

Абанскому району, а по 

одной школе Чигашет-

ская ООШ филиал МКОУ 

Почетская СОШ дата 

приемки перенесена на 

более поздний скок в свя-

зи с проведением в ней 

капитального ремонта.  

Школ, имеющих наруше-

ние требований пожар-

ной безопасности, выяв-

лено не было, а имеющи-

еся недостатки админи-

страциями учреждений 

устранялись на месте. 

       Начальник ОНД и ПР по Абанскому району 

    УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

                    подполковник внутренней службы                          

                                                       Бикинин Д.А. 
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Детская шалость с огнем! 

 В практике воспита-
ния детей в семье часто 
недооценивается опас-
ность детской шалости с 
огнем, которая может не-
редко привести к пожару 
и гибели самих ребят. И 
здесь вся ответствен-
ность ложиться на плечи 
родителей, именно они 
обязаны первыми расска-
зать своим детям о той 
беде, которую может при-
нести огонь, если неуме-
ло и неосторожно обра-
щаться с ним. Но, к сожа-
лению, зачастую взрос-
лые не делают этого, а 
порой и сами нарушают 
правила пожарной без-
опасности. 
 Ребенок, познавая 

окружающий мир, стара-
ется во всем подражать 
взрослому человеку, а иг-
ра с огнем вызывает 
большой интерес у ребят. 
Оставшись в одиноче-
стве, они тянутся к спич-
кам, включают газовые и 
электрические приборы, 
разводят костры вблизи 
строений, и, увлекшись 
игрой, забывают поту-
шить огонь. Ветер разду-
вает угли, искры разлета-
ются и провоцируют заго-
рание 
 Для того, чтобы пре-

дупредить подобные по-
жары, необходимо каждо-
му взрослому пресекать 
всевозможные игры 
и развлечения де-

тей, связанные с 
огнем, установить 
постоянный кон-
троль над действи-
ями детей, особен-
но в дни летних ка-
никул, когда ребе-
нок большую часть 
времени предо-
ставлен сам себе. 
Поэтому взрослые 
должны не только предо-
стеречь детей от пожа-
ров, но и научить дей-
ствовать в случае его воз-
никновения. Чаще всего 
ребятишки просто не зна-
ют о том, что надо делать 
во время пожара. В таких 
случаях они обычно пря-
чутся под кровати, в шка-
фах, в укромных уголках 
комнат. Поэтому отыскать 
их в задымленных поме-
щениях нелегко. 
 Ребенок должен 

знать, что ему делать и 
как действовать при воз-
никновении пожара. Во-
первых, необходимо не-
медленно вызвать пожар-
ную охрану по телефону 
«112», сообщив точный 
адрес. А если рядом есть 
взрослые, сразу звать их 
на помощь. Во-вторых, 
если горение только нача-
лось, то его легко зату-
шить водой, или, накрыв 
толстым одеялом, покры-
валом, или же забросав 
песком. Но, тут необходи-

мо помнить, что при воз-
горании электроприбора 
нужно отключить его от 
сети и только после этого 
попытаться затушить. Ес-
ли нет возможности само-
стоятельно справиться с 
огнем, и пожар принимает 
угрожающие размеры, то 
нужно срочно покинуть 
помещение. 
 К сожалению, в 

настоящее время гибель 
детей на пожарах – явле-
ние нередкое. К сожале-
нию, примеров безответ-
ственного поведения 
взрослых, от которых 
страдают дети, можно пе-
речислять долго. 
 Пора серьезно заду-

маться всем родителям, 
от которых зависит жизнь 
и здоровье ребёнка, как 
уберечь его от огня. Как 
создать безопасные в по-
жарном отношении усло-
вия, чтобы дети интерес-
но и с пользой для здоро-
вья провели свои летние 
каникулы. 

            Дознаватель ОНД и ПР по Абанскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  
Подберезкин Е.В. 


