
 

 

 Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края с начала 2015 года: 

 - Произошло пожаров - 4007  

 - Погибло людей на пожарах - 220  

 - Погибло детей - 14 

 - Получили травмы на пожарах - 220  

 - Травмировано детей - 18 

 
Старший инженер отдела государственной  

статистики учета пожаров и последствий от них 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

 Е.С. Убиенных 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Абанского района с начала 2015 года  
  

 С начала 2015 года на территории Абанского района произошло 52 по-

жаров. Погибли при пожаре 7 человек. Травмировано 2 человека.  

Пожары на транспорте – 5  

Пожары на объектах торговли - 3 

Пожары на производственных объектах - 6 

Пожары в жилом секторе – 38 

Произошло загораний – 38 

                                                              Дознаватель ОНД по Абанскому району  

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

                                                                                 Подберезкин Е.В. 
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При возникновении пожара звонить 01 или с сотового 112 

Информационный бюллетень отделения надзорной деятельности  
 по Абанскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

(2 - 3 стр.) (3 - 4 стр.) (5 стр.) (6 - 7 стр.) (8 стр.) 
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Новый Год! 
Осторожно, пи-

ротехника! 

Сезонные операции: 
«Новый год» и 
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Безопасный Новый Год! 

Уважаемые жители 
Красноярского края! 

Управление надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы Главного 
управления МЧС России по 
Красноярскому краю поздрав-
ляет Вас с наступающими Но-
вогодними и Рождественски-
ми праздниками и желает 
приятно и безопасно прове-
сти их!  

При этом не стоит забы-
вать, что праздники, в один 
миг могут превратиться в не-
приятное воспоминание. 
Ведь, несмотря на яркие са-
люты и новогодние подарки, 
грань между весельем и гру-
стью очень тонка. Чтобы 
обезопасить себя и своих 
близких от неприятных сюр-
призов необходимо заранее 
ознакомиться с «техникой 
безопасности» в новогодние 
праздники. Как известно, пре-
дупрежден – значит воору-
жен. 

Существует несколько 
видов опасностей, о которых 
нельзя забывать. 

Фейерверки. Несомнен-
но, запущенные в небо салю-
ты, ракеты и петарды – это 
большая новогодняя радость 
для детей и взрослых. Одна-
ко неправильное или неосто-
рожное обращение с пиротех-
никой влечет за собой разно-
образные травы, ожоги и да-
же пожары. Чтобы не стать 
жертвой неудачного запуска 
новогоднего салюта старай-
тесь приобретать пиротехни-
ку в специализированных ма-
газинах, имеющих все серти-
фикаты качества. Приступая к 
запуску салютов, придержи-
вайтесь рекомендаций ука-
занных на упаковке. Не стоит 
пренебрегать также простыми 
правилами безопасности: 
- не запускать салюты вблизи 
строений; 

- располагать зрителей на 
безопасном расстоянии; 
- не разрешать детям само-
стоятельно запускать фейер-
верки; 
- не пытаться повторно запу-
стить неразорвавшийся са-
лют. 

Свечи и бенгальские 
огни. Эти атрибуты празд-
ника при невнима-
тельном обращении 
могут стать причиной 
пожара. Поэтому, при 
использовании све-
чей и бенгальских 
огней будьте бди-
тельны: не зажигайте 
их возле елок и дру-
гих воспламеняю-
щихся предметов, не 
оставляйте в поме-
щении без присмот-
ра. 

И наконец, са-
мый главный атрибут 
Нового года – ново-
годняя елка. Прак-
тически в каждом до-
ме с приближением 
новогодних праздни-
ков, устанавливают и 
украшают елку. При 
этом мы часто забы-

ваем, что новогодняя елка 
является источником повы-
шенной пожарной опасности. 
Она требует особо внима-
тельного отношения к мерам 
пожарной безопасности. А 
меры эти очень просты: 
- елку рекомендуется ставить 
на расстоянии не менее 1 
метра от стен. От макушки 
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елки до потолка также долж-
но быть не менее 1 метра; 
- устанавливайте елку на 
устойчивом основании; 
- не ставьте елку у выхода из 
комнаты. Если она загорится, 
огонь отрежет дорогу к спасе-
нию; 

- не устанавливайте елку ря-
дом с отопительными или 
электроприборами; 
- при малейших признаках 
неисправности в иллюмина-
ции (нагрев проводов, мига-
ние лампочек, искрение и 
т.п.) немедленно выключите 

ее. Электрическую сеть сле-
дует обеспечить надежными 
предохранителями; 

- не украшайте елку 
бумажными игрушками, ватой 
и свечами. Не применяйте в 
помещении хлопушки и фей-
ерверки.  

Государственный инспектор 
Красноярского края по пожарному надзору 

Красногорский С.В.  

Соблюдение мер пожарной безопасности –  
залог удачно проведенного времени в праздники! 

Осторожно, пиротехника! 
Накануне Новогодних 

праздников ожидается мас-
совое поступление в торго-
вую сеть пиротехнических 
изделий развлекательного 
характера. Кроме бенгаль-
ских огней и хлопушек в роз-
ничной продаже появились 
петарды, ракеты, фонтаны, 
салюты. На отечественный 
рынок хлынул поток импорт-
ной пиротехнической продук-
ции, зачастую весьма низкого 
качества и поэтому весьма 
пожаро-взрывоопасной. К со-
жалению, недостаточное вни-
мание к вопросам обеспече-
ния безопасности в процессе 
обращения (производства, 
хранения, транспортирова-
ния, реализации, применения 

и утилизации) 
фейервероч-
ных пиротех-
нических из-
делий, несо-
блюдение не-
обходимых 
мер пожарной 
безопасности 
зачастую при-
водит к мно-
гочисленным 
пожарам и 
взрывам, 
травмированию и гибели лю-
дей, в том числе и детей.  

В связи с повышенной 
опасностью данной продук-
ции, хотелось бы проинфор-
мировать население, руково-
дителей организаций и инди-

видуальных предпринимате-
лей об особенностях хране-
ния, реализации и примене-
ния пиротехнических изде-
лий. 

Изделия пиротехниче-
ские развлекательного харак-
тера подлежат обязательной 
сертификации в системе 
ГОСТ, т.е., при наличии сер-
тификата соответствия, сер-
тификат пожарной безопас-
ности не требуется.  

Пиротехнические иг-
рушки включены в перечень 
товаров, которые по истече-
нию срока годности считают-
ся непригодными для исполь-
зования по назначению.  

Перед использованием 
пиротехнических изделий 
внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией по применению. 
Применять пиротехнические 
изделия  необходимо только 



При возникновении пожара звонить 01 или с сотового 112 4 

вне помещений в безветрен-
ную погоду за пределами ра-
диуса опасной зоны, указан-
ного в инструкции по приме-
нению, но в любом случае не 
ближе 20 метров от зданий и 
сооружений, деревьев, легко-
воспламеняющихся материа-
лов, дорог, линий электропе-
редач. 

Не допускается: ис-
пользовать изделия с явны-
ми повреждениями; с истек-
шим сроком годности; бро-
сать в огонь; при отказе под-
ходить к изделию до истече-
ния 5 минут. 

Утилизировать с быто-
выми отходами после вы-
держки в воде не менее 24 
часов.   

ОНД рекомендует: 
  - приобретать пиро-

технические изделия только 
в специализированных мага-
зинах или специализирован-
ных отделах (секциях). Не 
приобретать пиротехниче-
ские изделия на рынках, где 
не соблюдаются условия хра-
нения. Из-за несоблюдения 
температурных режимов, 
влажности приобретенная 
пиротехника может не срабо-
тать или сработать в руках. 

- при покупке прове-
рить сертификаты соответ-
ствия; 

- а также подробные 
инструкции по применению. 

Инструкция должна 
быть на русском языке, текст 
должен быть четким и хоро-

шо различимым. Предупре-
дительные надписи выделя-
ют шрифтом или добавляют 
слово “ВНИМАНИЕ!”. 
«Изделие пожаро- и травмо-
опасно! Не применять до 
ознакомления с прилагаемой 
инструкцией! Беречь от де-
тей! Не использовать быто-
вое пиротехническое изделие 
с истекшим сроком хранения. 
Хранить в сухом месте при 
температуре не более 30°С, 
вдали от нагревательных 
приборов.» 

Признаки фальсифи-
кации пиротехники: 

-на упаковке отсутству-
ют наименование изделия, 

предупреждение об 
опасности 
и  информация, о раз-
мерах опасной зоны 
вокруг работающего 
изделия, срок годно-
сти, условия хранения 
и способы утилиза-
ции, реквизиты произ-
водителя; 
-название или изгото-
витель, указанные на 
изделии и в сертифи-

кате, не совпадают; 
-копия сертификата не 

заверена подписью и ориги-
нальной печатью органа, вы-
давшего сертификат, либо 
нотариуса или владельца 
сертификата; 

-в графе сертификата 
«дополнительная информа-
ция» не указан класс опасно-
сти; 

-код органа по серти-
фикации соответствия на из-
делии не совпадает с кодом 
в номере сертификата. 

Помните! 
Все виды пиротехники 

предназначены для исполь-
зования только на улице. 

Использование само-
дельных пиротехнических из-
делий, неправильное или не-
умелое применение пиротех-
ники, особенно несовершен-
нолетними детьми, может 
привести к трагическим по-
следствиям. 

Соблюдайте элемен-
тарные требования правил 
пожарной безопасности, и 
тогда праздник принесет 
только радость!  

            Начальник ОНД по Абанскому району  

УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 
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Сезонные операции:  
«Новый год» и «Фейерверк без жертв» 

В соответствии с поруче-
нием Заместителя Председа-
теля Правительства Россий-
ской Федерации Рогозина 
Д.О. от 22.09.2015 № РД-П4-
6456 и во исполнения распо-
ряжения Главного государ-
ственного инспектора Рос-
сийской Федерации по по-
жарному надзору генерал-
лейтенанта внутренней служ-
бы Борзова Б.А. от 
02.10.2015 года № 43-4737-
19, в целях обеспечения по-
жарной безопасности мест 
задействованных в проведе-
нии новогодних мероприятий 
с массовым пребыванием де-
тей и мест хранения и реали-
зации пиротехнических изде-
лий организованы и прово-
дятся сезонные профилакти-
ческие операции «Новый 
год» и  «Фейерверк без 
жертв».  

«Новый год»  
Отделением надзорной 

деятельности по Абанскому 
районам взято на учет 19 
объектов задействованных в 
новогодних мероприятиях с 
массовым пребыванием де-
тей. 

На сегодняшний день 
сотрудниками ОНД по Абан-
скому району на всех объек-

тах проведены внепла-
новые выездные про-
верки.  

 В ходе проверок 
обращалось внимание 
на соответствие требо-
ваниям пожарной без-
опасности эвакуацион-
ных путей и выходов, 
состояние средств про-
тивопожарной защиты, 
обеспеченность объек-
тов первичными сред-
ствами пожаротуше-
ния, соблюдение правил по-
жарной безопасности при 
установке и оформление но-
вогодних ёлок, знание обслу-
живающим персоналом тре-
бований пожарной безопас-
ности при проведении массо-
вых мероприятий и действий 
в случае возникновения по-
жара, а так-же наличие теле-
фонной связи на объектах. 

С работниками объектов 
задействованных в новогод-
них мероприятиях с массо-
вым пребыванием детей про-
водился противопожарный 
инструктаж. 

«Фейерверк без жертв» 
В рамках операции со-

трудниками ОНД по Абанско-
му району проводится рабо-
та,  с использованием 
средств массовой информа-
ции (печатные издания теле-
видение), по информирова-
нию населения о мерах по-
жарной безопасности при 
применении пиротехнических 
изделий.  

Организациям, реализу-
ющим пиротехническую про-
дукцию направлено инфор-
мационное письмо с предло-
жением оборудовать места 
продажи пиротехники памят-
ками по применению гражда-

нами бытовых пиротехниче-
ских изделий, а также обес-
печить выдачу покупателям 
соответствующих инструкций.  

Также ОНД по Абанско-
му району в адрес руководи-
телей органов прокуратуры, 
органов внутренних дел и ор-
ганов местного самоуправле-
ния направлены предложе-
ния об обмене информация-
ми о выявленных объектах 
хранения и реализации пиро-
технических изделий, а также 
о фактах нарушений требова-
ний правил ПБ на данных 
объектах. 

ОНД по Абанскому райо-
ну совместно с МО МВД 
«Абанский» проведена вне-
плановая проверка объекта 
по реализации пиротехниче-
ских изделий. 

В ходе проверки уделя-
лось особое внимание  

-наличию сертификатов 
(деклараций), удостоверяю-
щих должным образом факт 
сертификации или деклари-
рования продукции,  

-маркировки выпускае-
мой продукции, 

-сопроводительной доку-
ментации и (или) упаковки,  

-знаку обращения на 
рынке.   

            Начальник ОНД по Абанскому району  

УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 
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 При организации и 
проведении новогодних 
праздников и других меро-
приятий с массовым пре-
быванием людей: 
 - допускается использо-
вать только помещения, 
обеспеченные не менее чем 
двумя эвакуационными выхо-
дами, отвечающими требова-
ниям норм проектирования, 
расположенные не выше 2 
этажа в зданиях с горючими 
перекрытиями; 
 - ёлка должна устанав-
ливать на устойчивом осно-
вании и с таким расчетом, 
чтобы ветви не касались стен 
и потолка; 
 - при отсутствии в поме-
щении электрического осве-
щения мероприятия у ёлки 
должны проводиться только 
в светлое время суток; 
 - иллюминация должна 
быть выполнена с соблюде-
нием ПУЭ. При использова-
нии электрической освети-
тельной сети без понижаю-
щего трансформатора на ёл-
ке могут применяться гирлян-
ды только с последователь-
ным включением лампочек 
напряжением до 12 В. Мощ-
ность лампочек не должна 
превышать 25 Вт; 

 - при обнаружении не-
исправности в иллюминации 
(нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение и т.п.) 
она должна быть немедлен-
но обесточена. 
Запрещается: 
 - проведение мероприя-
тий при запертых распашных 
решетках на окнах помеще-
ний, в которых они проводят-
ся; 
 - применять дуговые 
прожекторы, свечи и хло-
пушки, устраивать фейер-
верки и другие световые по-
жароопасные эффекты, ко-
торые могут привести к по-
жару; 

 - украшать ёлку целлу-
лоидными игрушками, а так-
же марлей и ватой, не пропи-
танными огнезащитными со-
ставами; 
 - одевать детей в костю-
мы из легкогорючих материа-
лов; 
 - проводить огневые, по-
красочные и другие пожаро-
опасные и взрывопожаро-
опасные работы; 
 - использовать ставни 
на окнах для затемнения по-
мещений; 
 - уменьшать ширину 
проходов между рядами и 
устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, сту-
лья и т.п.; 
 - полностью гасить свет 
в помещении во время спек-
таклей или представлений; 
 - допускать заполнение 
помещений людьми 
сверх установлен-
ной нормы. 
 При проведе-
нии мероприятий 
должно быть орга-
низовано дежурство 
на сцене и в заль-
ных помещениях 
ответственных лиц, 
членов доброволь-
ных пожарных фор-

мирований или работников 
пожарной охраны предприя-
тия. 
При эксплуатации эвакуаци-
онных путей и выходов долж-
но быть обеспечено соблю-
дение проектных решений и 
требований нормативных до-
кументов по пожарной без-
опасности (в том числе по 
освещенности, количеству, 
размерам и объемно-
планировочным решениям 
эвакуационных путей и выхо-
дов, а также по наличию на 
путях эвакуации знаков по-
жарной безопасности). 
Пусть Новый год будет без-
опасным! 
 Среди прочих причин 
возникновения возгораний – 
несоблюдение элементарных 
мер пожарной безопасности. 
С наступлением холодов зна-
чительно возрастает нагруз-
ка на электросеть. Многие 
люди, спасаясь от холода, 
включают дополнительные 
обогревательные приборы. 
Кроме того, семьи несколько 
праздничных дней находятся 
дома, активно используя те-
левизоры, компьютеры, сти-
ральные машины… Из-за по-
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вышенной нагрузки электро-
проводка порой не выдержи-
вает, что зачастую становит-
ся причиной пожаров. Отме-
чая праздники, люди нередко 
злоупотребляют алкоголем, 
засыпают с непотушенной 
сигаретой, оставляют без 
присмотра зажженные в 
честь праздника свечи. 
Гирлянды: 
 Эксплуатация электри-
ческой гирлянды должна осу-
ществляться строго по техни-
ческому паспорту к данному 
изделию. Следует избегать 
покупки дешевых китайских 
гирлянд на рынках, покупать 
данное изделие необходимо 
только в торговых предприя-
тиях с получением чека. На 
упаковке с гирляндой обяза-
тельно должен стоять знак 
Госстандарта и знак серти-
фикации по пожарной без-
опасности. 
Дома: 
 Не рекомендуется зажи-
гать в квартирах бенгальские 
огни, использовать взрываю-
щиеся хлопушки, зажигать на 
елках свечи, украшайте их 
игрушками из легковоспламе-
няющихся материалов. 

 Не оставляйте без при-
смотра включенные электро-
приборы. 
 Если вы решили поста-
вить в квартире елочку – до 
установки держите ее на мо-
розе. Осыпавшуюся хвою 

нужно сразу убирать – она, 
как порох, может вспых-
нуть от любой искры. 
Ставьте зеленую красави-
цу на надежном основа-
нии, на расстоянии от 
электронагревательных 
приборов и не устанавли-
вайте на ней свечи и пиро-
технические изделия. 
 В последние годы в 
моду все больше входят 
искусственные елки. Как 
правило, их изготавливают 
из синтетических материа-
лов, которые зачастую по-
жароопасны и при горении 
выделяют токсичные веще-
ства опасные для здоровья. 
Дети: 
 Кроме этого, у наших 
детей новогодние каникулы. 
Руководителям образова-
тельных учреждений, а также 
родителям настоятельно ре-
комендуется провести бесе-
ды с детьми и напомнить о 
необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасно-
сти во время празднова-
ния  новогодних мероприятий 
и в быту, а также не допусти-
мости самостоятельного, без 
участия взрослых, использо-

вания пиротех-
нических изде-
лий. 
 Не разре-
шайте детям 
играть около 
елки в маска-
радных костю-
мах из марли, 
ваты и бумаги, 
самостоятель-
но включать 
электро-
гирлянды. 
В учреждени-

ях и на предприятиях. 
 На праздничные и вы-

ходные дни руководители 
предприятий и учреждений 
должны обеспечить безопас-
ность своих объектов и поме-
щений. В случае пожара от-
ветственность (в том числе и 
возмещение нанесённого 
ущерба) несет руководитель 
учреждения либо собствен-
ник объекта. 
 Ответственность за 
обеспечение безопасности 
при проведении мероприятий 
с массовым пребыванием 
людей несут организаторы 
мероприятия или органы ис-
полнительной власти, разре-
шившие проведение данного 
мероприятия. Органы МЧС 
организовывают дежурство в 
местах проведения данных 
мероприятий. 
 Проведение мероприя-
тий с использованием откры-
того огня в помещениях школ 
и других объектов с массо-
вым пребыванием людей за-
прещено. 
 Обеспечение пожарной 
безопасности при проведе-
нии новогодних мероприятий 
регламентируется Правила-
ми противопожарного режи-
ма в РФ. 

Ст. инспектор ОНД по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Чечура Н.Л. 
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Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, 

сооружений, деревьев, линий электропередач и на рас-

стоянии менее радиуса опасной зоны 

Наклоняться над работающим пиротехни-

ческим изделием и после окончания его 

работы, а также в случае его несрабаты-

вания. 

Производить запуск пиротехнических изделий в направле-

нии людей, а также в место их возможного появления 

Держать работающие пиротехнические из-

делия в руках 

Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, 

указанной в инструкции по применению конкретного пиро-

технического изделия, но не менее 20 м 

Фитиль следует поджигать на рас-

стоянии вытянутой руки 

Никогда не ленитесь лишний раз прочи-

тать инструкцию на изделие. Помните, 

что даже знакомое и обычное на вид 

пиротехническое изделие может иметь 

свои особенности 

Категорически запрещается: 

Памятка по применению гражданами 

бытовых пиротехнических изделий 

Применять пиротехнические изделия в помещении 


