
 

 

 Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края с начала 2016 года: 

 - Произошло пожаров - 3928 

 - Погибло людей на пожарах - 202  

 - Погибло детей - 16 

 - Получили травмы на пожарах - 235  

 - Травмировано детей - 35 

 
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 45 

пожаров. Погибли при пожаре 3 человек. Травмировано 2 человека.  

Пожары на транспорте – 0  

Пожары на объектах торговли - 4 

Пожары на производственных объектах - 2 

Пожары в жилом секторе – 39 

Произошло загораний – 93 

                                                         

 
  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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Человеческий фактор 

Обеспечение пожарной 

безопасности в период  

Новогодних и Рожде-

ственских праздников 

Меры пожарной  
безопасности в период 

празднования 
 Нового года 

Осторожно,  

пиротехника! 

День Спасателя 

Информационный бюллетень отделения надзорной  

деятельности и профилактической работы по Абанскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  
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Человеческий фактор 

В каждом жилище в 

настоящее время использу-

ются различные электропри-

боры (холодильники, телеви-

зоры, утюги, электронагрева-

тели и целый ряд других при-

боров). Во многих домах ис-

пользуется бытовой газ. Ме-

ры пожарной безопасности 

при пользовании бытовыми 

приборами соблюдаются не 

всегда и не всеми, что при-

водит к возникновению са-

мой распространенной и ед-

ва ли не самой опасной ситу-

ации - пожару.  

Человек по своей при-

роде существо бесстрашное 

и любопытное. Почувствовав 

запах дыма, он сначала по-

пытается найти его источник. 

Увидев огонь - постарается 

погасить. А уж если не вы-

шло, вызовет пожарных. Кро-

ме того, наш человек - еще и 

коллективное существо. Ин-

стинкт самосохранения у не-

го задавлен еще в раннем 

детстве. Поэтому без указа-

ния "свыше" эвакуация не 

начнется никогда, даже если 

горит квартира по соседству. 

Чаще всего пожары 

возникают по причине так 

называемого «человеческого 

фактора». Это происходит, 

когда люди в силу своей не-

грамотности, халатности и 

недисциплинированности 

нарушают правила пожарной 

безопасности в повседнев-

ной жизни.  

Полностью избежать 

возникновения пожаров в 

быту в принципе невозмож-

но, но уменьшить вероят-

ность возгораний за счет 

снижения отрицательного 

влияния «человеческого 

фактора» необходимо. Для 

этого каждый человек дол-

жен знать общие правила 

поведения в области пожар-

ной безопасности и соблю-

дать их в повседневной жиз-

ни.  

Наиболее распростра-

ненные причины пожаров в 

быту:  

- неосторожное обра-

щение с огнем. 

- неисправность и не-

правильная эксплуатация 

электрооборудования. 

- неправильная эксплу-

атация печного отопления. 

- шалости детей.  

Так, на территории 

Таймырского муниципально-

го района произошли два 

крупных пожара. 26 ноября 

2016 года в поселке Волчан-

ка пожар унес жизни двух ма-

лолетних детей 4-х и 2-х лет. 

04 декабря 2016 года в по-

селке Караул при возгорании 

4-квартирного жилого дома 

погибли в одной квартире 27-

летняя женщина и ее 5-

летний сын, в другой 17-

летний подросток и его 7-

летняя сестра. 

Причины этих пожаров 

еще выясняются, но в двух 
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семьях дети в момент возго-

рания были одни дома. Ино-

гда взрослые вынуждены 

оставлять детей на какое-то 

время одних. Однако, преж-

де чем уйти из дома, необхо-

димо поручить наблюдение 

за ребенком кому-нибудь из 

взрослых. Особенно опасно 

оставлять детей одних в за-

пертых домах и квартирах. В 

случае пожара они не могут 

самостоятельно выйти из го-

рящего помещения. Не 

оставляйте без присмотра 

топящиеся печи, включенные 

кухонные плиты и электро-

приборы! 

Уважаемые взрослые! Будьте сами пре-

дельно осторожны в обращении с огнем 
и разъясните детям, какую опасность 

представляет ОГОНЬ! 
Заместитель начальника  

ОГН ГО, ЗНиТ ЧС УНДиПР 
подполковник внутренней службы  

А.В. Ерко  

Обеспечение пожарной безопасности в период  
Новогодних и Рождественских праздников 

На территории 

Красноярского края с 12 

ноября 2016 года активи-

зировалась профилакти-

ческая работа с населени-

ем в жилом секторе.  

В связи с этим со-

трудниками отделения 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

по Абанскому району и лич-

ным составом ПСЧ-86 и ОП 

ПСЧ-86 ФГКУ 10 отряд ФПС 

по Красноярскому краю, сов-

местно с органами внутрен-

них дел, органами социаль-

ной защиты населения и ор-

ганами местного самоуправ-

ления с целью доведения ин-

формации о мерах пожарной 

безопасности, проводятся 

профилактические рейды в 

жилом секторе а также мест 

проживания социально - не-

защищенных слоев населе-

ния. Особое внимание 

при проведении рейдовых 

мероприятий, уделяется 

многодетным семьям, вклю-

чая семьи, где установлены 

автономные дымовые пожар-

ные извещатели (АДПИ).  

В ходе рейдовых меро-

приятии, проводятся беседы 

о соблюдении мер пожарной 

безопасности в быту с вруче-

нием памяток. Гражданам 

напоминают, что запрещено 

перекаливать топящиеся пе-

чи, перегружать электропро-

водку бытовыми электропри-

борами, оставлять без при-

смотра малолетних детей. 

 ОНД и ПР по Абан-

скому району совместно с 

органами местного само-

управления проводятся 

сходы граждан с проведе-

нием необходимых разъ-

яснительных бесед о ме-

рах пожарной безопасно-

сти в быту, а также прово-

дится предновогодний 

противопожарный инструк-

таж. 

23 декабря 2016 года в 

Администрации Абанского 

района планируется прове-

дение КЧС и ПБ на тему: «Об 

обеспечении пожарной без-

опасности в период Новогод-

них и Рождественских празд-

ников», в которой  примет 

участие начальник отделе-

ния надзорной деятельности 

и профилактической работы 

по Абанскому району Бики-

нин Д.А.  

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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Меры пожарной безопасности в период празднования 

 Нового года 

 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 неис-

правности 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 хлопуш-

ки, устраивать фейерверки и 

другие световые пожаро-

опасные эффекты, которые 

могут привести к пожару; 

 - 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, 

покрасочные и другие пожа-

роопасные и взрывопожаро-

опасные работы; 

 - использовать ставни 

на окнах для затемнения по-

мещений; 

 - уменьшать ширину 

проходов между рядами и 

устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, 

стулья и т.п.; 

 - полностью гасить 

свет в помещении во время 

спектаклей или представле-

ний; 

 - допускать заполне-

ние помещений людьми 

сверх установленной нор-

мы. 

 При проведении меро-

приятий должно быть органи-

зовано дежурство на сцене и 

в зальных помещениях от-

ветственных лиц, членов 

добровольных пожарных 

формирований или работни-

ков пожарной охраны пред-

приятия. 

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-
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левизоры, компьютеры, сти-

ральные машины… Из-за по-

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 вспыхнуть 

от любой искры. Ставьте зе-

леную красавицу на надеж-

ном основании, на расстоя-

нии от электронагре-

вательных приборов 

и не устанавливайте 

на ней свечи и пиро-

технические изделия. 

 В последние го-

ды в моду все боль-

ше входят искус-

ственные елки. Как 

правило, их изготав-

ливают из синтетиче-

ских материалов, ко-

торые зачастую пожароопас-

ны и при горении выделяют 

токсичные вещества 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 пиротехнических изде-

лий. 

 Не разрешайте детям 

играть около елки в маска-

радных костюмах из марли, 

ваты и бумаги, самостоятель-

но включать электро-

гирлянды. 

В учреждениях и на пред-

приятиях. 

 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 режима 

в РФ. 

Начальник ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 
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Осторожно, пиротехника! 

Накануне Новогодних 

праздников ожидается массо-

вое поступление в торговую 

сеть пиротехнических изде-

лий развлекательного харак-

тера. Кроме бенгальских ог-

ней и хлопушек в розничной 

продаже появились петарды, 

ракеты, фонтаны, салюты. На 

отечественный рынок хлынул 

поток импортной пиротехни-

ческой продукции, зачастую 

весьма низкого качества и 

поэтому весьма пожаро-

взрывоопасной. К сожале-

нию, недостаточное внима-

ние к вопросам обеспечения 

безопасности в процессе об-

ращения (производства, хра-

нения, транспортирования, 

реализации, применения и 

утилизации) фейерверочных 

пиротехнических изделий, 

несоблюдение необходимых 

мер пожарной безопасности 

зачастую приводит к много-

численным пожарам и взры-

вам, травмированию и гибе-

ли людей, в том числе и де-

тей.  

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 пиротехнические 

развлекательного характера 

подлежат обязательной сер-

тификации в системе ГОСТ, 

т.е., при наличии сертифика-

та соответствия, сертификат 

пожарной безопасности не 

требуется.  

Пиротехнические игрушки 

включены в перечень това-

ров, которые по истечению 

срока годности считаются не-

пригодными для использова-

ния по назначению.  

Перед использованием пи-

ротехнических изделий вни-

мательно ознакомьтесь с ин-

струкцией по применению. 

Применять пиротехнические 

изделия  необходимо только 

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: использо-

вать изделия с явными по-

вреждениями; с истекшим 

сроком годности; бросать в 

огонь; при отказе подходить к 

изделию до истечения 5 ми-

нут. 
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Утилизировать с бытовы-

ми отходами после выдержки 

в воде не менее 24 часов.   

ОНД и ПР рекомендует: 

  - приобретать пиротехни-

ческие изделия только в спе-

циализированных магази-

нах или специализированных 

отделах (секциях). Не приоб-

ретать пиротехнические из-

делия на рынках, где не со-

блюдаются условия хране-

ния. Из-за несоблюдения 

температурных режимов, 

влажности приобретенная 

пиротехника может не срабо-

тать или сработать в руках. 

- при покупке проверить 

сертификаты соответствия; 

- а также подробные ин-

струкции по применению. 

Инструкция должна быть 

на русском языке, текст дол-

жен быть четким и хорошо 

различимым. Предупреди-

тельные надписи выделяют 

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 фальсификации 

пиротехники: 

-на упаковке отсутствуют 

наименование изделия, пре-

дупреждение об опасности 

и  информация, о размерах 

опасной зоны вокруг работа-

ющего изделия, срок годно-

сти, условия хранения и спо-

собы утилизации, реквизиты 

производителя; 

-название или изготови-

тель, указанные на изделии и 

в сертификате, не совпада-

ют; 

-копия сертификата не за-

верена 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 сертифика-

ции соответствия на изделии 

не совпадает с кодом в номе-

ре сертификата. 

Помните! 

Все виды пиротехники 

предназначены для исполь-

зования только на улице. 

Использование самодель-

ных пиротехнических изде-

лий, неправильное или не-

умелое применение пиротех-

ники, особенно несовершен-

нолетними детьми, может 

привести к трагическим по-

следствиям. 

Соблюдайте элементар-

ные требования правил по-

жарной безопасности, и тогда 

праздник принесет только ра-

дость!  

            Начальник ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 
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27 декабря 2016 года в 

России отмечается замеча-

тельный праздник 26-я годов-

щина образования Дня спа-

сателя в России. 

    В 1990 году поста-

новлением совета Министров 

РСФСР был образован Рос-

сийский корпус спасателей. 

Приятно отметить, что этот 

день также считается днем 

образования МЧС России  

которое возглавил Сергей 

Кужугетович Шойгу. 

    В январе 2002 года, 

278 тысяч сотрудников Госу-

дарственной противопожар-

ной службы вошли в состав 

МЧС, имевшее до этого чис-

ленность 70 тысяч сотрудни-

ков. Профессия спасателя – 

одна из самых сложных. 

Ведь именно они приходят на 

помощь людям в самых 

сложнейших ситуациях.  

     После слияния МЧС 

и Государственной противо-

пожарной службы, круг задач 

и обязанностей у пожарных  

спасателей нашего района 

увеличился. Мы не только 

тушим пожары,  проводим 

профилактическую работу 

среди населения, но и прини-

маем участие в ликви-

дации различных чрез-

вычайных ситуациях, 

происходящих на тер-

ритории охраняемого 

района (лесные пожа-

ры, наводнение, дорож-

но-транспортные проис-

шествия и др.). 

   Сотрудники и работ-

ники противопожарной 

службы района прила-

гают все усилия, чтобы 

пожаров и ЧС в районе 

было как можно мень-

ше. Но не все зависит от нас. 

К сожалению, из-за людской 

халатности, пьянства, без-

различия к собственной судь-

бе и судьбе близких, пожары 

в нашем районе не редкость. 

   На вооружении по-

жарных частей ФПС Абанско-

го района стоит новейшая 

техника и обо-

рудование, со-

трудники посто-

янно повышают 

свой професси-

ональный уро-

вень. Каждый 

сотрудник про-

шел подготовку 

в учебном цен-

тре  Федераль-

ной противопо-

жарной службы 

г. Красноярска,     

37 сотрудников прошли обу-

чение и имеют удостовере-

ния  спасателя Международ-

ного класса. 

 Надо отметить, что 

личный состав Абанского гар-

низона, выполняя свой слу-

жебный долг, неоднократно 

проявлял высокие морально 

- волевые качества, умение 

эффективно использовать 

полученные навыки в работе 

с аварийно - спасательным 

оборудованием, которое 

находится на вооружении по-

жарно - спасательных ча-

стей, поддерживая в постоян-

ной готовности пожарную 

технику и в любую минуту, по 

первому зову, прийти на по-

мощь населению района. 

    В честь празднова-

ния 26-ой годовщины образо-

вания Дня спасателя в Рос-

сии, от себя лично и от руко-

водства пожарно-

спасательных частей, от всей 

души поздравляю сотрудни-

ков и работников пожарно-

спасательных частей Абан-

ского района, ветеранов, чле-

нов добровольно - пожарных 

дружин. Желаю вам крепкого 

здоровья, отличного настрое-

ния, успехов в работе, семей-

ного счастья. Благополучия и 

процветания вам и вашим 

близким.  

День спасателя 

Заместитель начальника ПСЧ - 86 

 ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Грузных Е.С. 


