
 

 

 Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края за 2017 год: 

 - Произошло пожаров - 405 

 - Погибло людей на пожарах - 28  

 - Погибло детей - 1 

 - Получили травмы на пожарах - 28  

 - Травмировано детей - 6 

 
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 2017 года  
  

 С начала 2017 года на территории Абанского района произошло 6 по-

жаров. Погибли при пожаре 0 человек. Травмировано 0 человек.  

Пожары на транспорте – 0  

Пожары на объектах торговли - 1 

Пожары на производственных объектах - 0 

Пожары в жилом секторе – 5 

Произошло загораний – 0 

                                                         

 
  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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При возникновении пожара звонить 01 или с сотового 112 

(2 стр.) (8 стр.) 

Осторожно, 

пожар в жилье! 

Информационный бюллетень отделения надзорной  

деятельности и профилактической работы по Абанскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  
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Если случился 

пожар!! 

Неосторожность при 
курении может при-

вести к пожару 

Автономный пожар-
ный извещатель –  

необходимая вещь в 
жилье 

Безопасность 

детей превыше 
всего 

Осторожно газ! 
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Осторожно, пожар в жилье!  

 Уважаемые граждане!!! 

Большинство пожаров проис-

ходит в жилых домах. Причи-

ны их практически всегда 

одинаковы - устаревшие ком-

муникации, неисправная 

электропроводка, курение в 

неположенных местах и 

оставленные без присмотра 

электроприборы.  На жилой 

сектор приходится от 70 до 

80% от общего числа пожа-

ров, происходящих ежегодно 

в Российской Федерации. 

Основное количество пожа-

ров в жилье происходит по 

вине людей, находящихся в 

состоянии ограниченной дее-

способности (состояние опь-

янения, психические заболе-

вания, возрастная немощь, 

детская шалость и т. д.).  

В жилых домах гибнет 

около 90% от общего количе-

ства погибших при пожаре по 

стране. Главные причины ги-

бели людей при пожарах – 

воздействие  продуктов горе-

ния (до 76% от общего числа 

погибших) и высокая темпе-

ратура (до 19% от общего 

числа погибших).  К числу 

объективных причин отно-

сится высокая степень изно-

шенности жилого фонда, 

причем здесь речь идет и о 

конструкциях зданий, и об их 

инженерном обеспечении; 

отсутствие экономических 

возможностей поддержания 

противопожарного состояния 

зданий, низкая обеспечен-

ность жилых зданий сред-

ствами обнаружения и опо-

вещения о пожаре, а также 

современными первичными 

средствами пожаротушения.  

Наличие в квартирах и жи-

лых домах легковоспламеня-

ющихся предметов, синтети-

ческих изделий и разнооб-

разной бытовой техники, с 

одной стороны, увеличивает 

потенциальную возможность 

возникновения пожаров, а с 

другой стороны, делает даже 

самый незначительный по-

жар опасным для жизни и 

здоровья людей из-за выде-

ления ядовитых газов при 

горении синтетических мате-

риалов. Другими источника-

ми пожарной опасности яв-

ляются: подвалы, чердаки, 

подъезды. 

Наименее опасны в 

пожарном отношении мало-

этажные здания из несгорае-

мых материалов (кирпича, 

железобетона), наибольшую 

же опасность представляют 

здания из деревянных кон-

струкций. Кроме того, боль-

шую опасность представляет 

применение сгораемых теп-

лозвукоизоляционных мате-

риалов (опилок, листьев, 

торфа и т. п.), в особенности 

полимерных 

(пенополистирола, пенопо-

лиуретана и др.). 

Большинство мало-

этажных жилых домов имеют 

печное отопление. По стати-

стическим данным, примерно 

каждый десятый пожар в жи-

лом доме и надворных по-

стройках происходит от неис-

правности печей и дымохо-

дов, их неправильного 

устройства или эксплуата-

ции. 

Многоэтажные дома, 

как правило, основной вид 

жилья в крупных населенных 

пунктах. Особенностью, усу-

губляющей пожарную опас-

ность жилых зданий, являет-

ся наличие встроенных в них 

помещений иного назначе-

ния: учреждений торговли, 

связи, коммунально-

бытового назначения, обще-

ственного питания и др. При 

возникновении пожара во 

встроенном помещении воз-

никает угроза для жизни лю-

дей, живущих на верхних 

этажах.  
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Если случился пожар!! 

Граждане, берегите себя и своих близких!!! 

Если у вас или у ваших 

соседей случился пожар, 

главное - сразу же вызвать 

пожарную охрану. Если заго-

релся бытовой электропри-

бор, постарайтесь его обес-

точить, если телевизор - 

прежде всего, выдерните 

вилку из розетки или обес-

точьте квартиру через элек-

трощит.  

Помните! Горящий те-

левизор выделяет множе-

ство токсических веществ, 

поэтому постарайтесь сразу 

же вывести из помещения 

людей. Накройте телевизор 

любой плотной тканью, что-

бы прекратить доступ возду-

ха. Если это не поможет, че-

рез отверстие в задней стен-

ке залейте телевизор водой. 

При этом старайтесь нахо-

диться сбоку: ведь кинескоп 

может взорваться. Проверь-

те, закрыты ли все окна и 

форточки, иначе доступ све-

жего воздуха прибавит огню 

силы. Если горят другие 

электрические приборы или 

проводка, то надо выключить 

рубильник, выключатель или 

электрические пробки, и по-

сле этого вызвать пожарных. 

Если пожар возник и распро-

странился в одной из комнат, 

не забудьте плотно закрыть 

двери горящей комнаты - это 

помешает огню распростра-

ниться по всей квартире и 

лестничной площадке. 

Уплотните дверь 

мокрыми тряпками, 

чтобы в остальные 

помещения дым не 

проникал. В сильно 

задымленном про-

странстве нужно 

двигаться ползком 

или пригнувшись. 

Вопреки распро-

страненному мне-

нию, тушить огонь 

простой водой - не-

эффективно. Лучше всего 

пользоваться огнетушите-

лем, а при его отсутствии - 

мокрой тканью, песком или 

даже землей из цветочного 

горшка.  

Если вы видите, что 

ликвидировать возгорание 

своими силами не удается, 

немедленно уходите. Возь-

мите документы, деньги и по-

киньте квартиру через вход-

ную дверь. Если путь к вход-

ной двери отрезан огнем и 

дымом - спасайтесь через 

балкон. Постарайтесь перей-

ти на нижний этаж (с помо-

щью балконного люка) или 

по смежному балкону к сосе-

дям. Помните: крайне опасно 

спускаться по веревкам, про-

стыням и водосточным тру-

бам. Тем более не следует 

прыгать вниз! 

Еще один путь спасе-

ния - через окно. Уплотните 

дверь в комнату тряпками. 

Как только убедитесь, что 

ваш призыв о помощи услы-

шали, ложитесь на пол, где 

меньше дыма. Таким обра-

зом, можно продержаться 

около получаса. 

Если вы случайно ока-

зались в задымленном подъ-

езде, двигайтесь к выходу, 

держась за стены (перила 

нередко ведут в тупик). Нахо-

дясь в высотном доме, не 

следует бежать вниз сквозь 

пламя, используйте возмож-

ность спастись на крыше 

здания. Не стоит забывать о 

пожарной лестнице. Во вре-

мя пожара запрещено поль-

зоваться лифтом - его в лю-

бое время могут отключить. 

Кроме того, проезжая в лиф-

те между горящими этажами 

можно получить отравление 

угарным газом. Выбираясь из 

подъезда на улицу, как мож-

но дольше задержите дыха-

ние, а еще лучше - защитите 

нос и рот мокрым шарфом 

или платком. 

Старший инспектор ОНДиПР по г. Красноярску 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы 

Убиенных Е.С. 
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Неосторожность при курении может привести к пожару 

 Курение является 

весьма распространенной 

вредной привычкой: люди ку-

рят как во время отдыха, так 

и на работе, при этом бро-

шенные тлеющие окурки и 

спички могут легко стать при-

чиной пожара. Только за про-

шедший год у нас в районе 

по причине неосторожности 

при курении произошло 6 по-

жаров. 

Нередко можно наблю-

дать, как курильщики броса-

ют горящие спички и окурки 

куда попало, курят в запре-

щенных местах, кладут окур-

ки на деревянные предметы, 

вблизи вещей, способных 

воспламениться при малей-

шем соприкосновении с ог-

нем. 

Вызвав тление горюче-

го материала, сам окурок че-

рез некоторое время гаснет, 

но образованный им очаг 

тления при благоприятных 

условиях может превратить-

ся в пожар. Окурок, брошен-

ный на опилки, вызывает их 

тление. Тепло, выделяющее-

ся при этом, проникает 

вглубь опилок. Через 2,5 – 3 

часа температура 

поднимается и проис-

ходит воспламенение. 

Тлеющий окурок спо-

собен вызвать воспла-

менение бумаги. Если 

окурок лежит на по-

верхности, процесс 

воспламенения длит-

ся 45 – 50 минут. При 

попадании окурка на 

глубину 5 – 10 санти-

метров он воспламе-

няется значительно 

быстрее – через 12 - 

35 минут. Примерно 

такие же последствия 

возникают при попа-

дании окурка в сено или со-

лому. 

Окурки, брошенные с 

балконов или окон, могут так-

же спровоцировать пожар, 

попав на балконы или лод-

жии нижерасположенных эта-

жей, где часто хранят старые 

вещи, емкости с горючими и 

легковоспламеняющимися 

жидкостями. Поэтому сигаре-

ты следует тушить в пепель-

нице, и для исключения зано-

са источника загорания в по-

мещение закрывать окна и 

двери балконов при уходе из 

квартиры.  

Очень опасно курить 

лежа в постели, особенно в 

нетрезвом состоянии. Куря-

щий засыпает, сигарета па-

дает на постельные принад-

лежности и происходит по-

жар. Как правило, в этом слу-

чае курильщик получает 

сильнейшие ожоги или поги-

бает. 

Ст. инспектор ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Чечура Н.Л. 

http://www.mchs.gov.ru/news/Novosti_glavnih_upravlenij/item/381648/
http://www.mchs.gov.ru/news/Novosti_glavnih_upravlenij/item/381648/
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Автономный пожарный извещатель –  
необходимая вещь в жилье  

Статистика пожаров с 
гибелью людей не радует. 
Наибольшее количество по-
жаров, погибших и травмиро-
ванных на них наблюдается в 
жилом секторе. Граждане мо-
гут обеспечить безопасность 
себя и своих родных, и мини-
мизировать последствия воз-
можного пожара. Не лишним 
будет иметь в доме огнету-
шитель расположенный в до-
ступном месте (лучше угле-
кислотный огнетушитель, им 
можно тушить электроприбо-
ры, он не оставляет следов 
на вещах и не портит быто-
вую технику).  
 А если обратится к ми-
ровому опыту, то здесь на 
первое место выходят ав-
тономные дымовые оптико
-электронные пожарные 
извещатели раннего обна-
ружения пожаров (АДПИ), 
а в ряде стран еще и газо-
анализаторы. Эти устрой-
ства действительно спаса-
ют жизни!  

Автономный пожар-
ный извещатель- это по-
жарный прибор, реагирую-
щий на определенный уро-
вень концентрации аэрозоль-
ных продуктов горения 
(пиролиза) веществ и мате-
риалов и, возможно, других 
факторов пожара, в корпусе 
которого конструктивно объ-
единены автономный источ-
ник питания и все компонен-
ты, необходимые для обна-
ружения пожара и непосред-
ственного оповещения о 
нем.  

На сегодняшний день 
автономный пожарный изве-
щатель (АПИ) является од-
ним из наиболее эффектив-
ных средств по предупрежде-
нию гибели людей от пожа-
ров. Они выделяются среди 

средств активной защиты от 
огня, поскольку могут реаги-
ровать на дым на ранней ста-
дии возгорания и способны 
звуковым сигналом тревоги 
своевременно предупредить 
жителей об угрозе пожара. 
Такие извещатели не требу-
ют прокладки специальных 
линий пожарной сигнализа-
ции и применения дополни-
тельного оборудования 
(приемно-контрольных при-
боров и т.п.). Поэтому уже 
давно во всех передовых 
странах существует обяза-
тельное нормативное требо-
вание по оборудованию жи-
лых помещений АПИ. 

По данным аналити-
ков, при использовании авто-
номных дымовых пожарных 
извещателей число челове-
ческих жертв сокращается на 
64-69%, количество пожаров 
уменьшается на 25-30%, ма-
териальный ущерб сокраща-
ется на 19-26%. Целесооб-
разность использования АПИ 
признается не только госу-
дарственными органами и 
общественными организаци-
ями.  
 Автономные пожарные 
извещатели при применении 

их в жилых помещениях сле-
дует устанавливать по одно-
му в каждой комнате, если 
площадь помещения не пре-
вышает площадь, контроли-
руемую одним пожарным из-
вещателем (при высоте по-
толка до 3,5 м. площадь кон-
троля одним извещателем 
достигает 80 м.), как правило, 
устанавливаются на горизон-
тальных поверхностях потол-
ка. Их не следует устанавли-
вать в зонах с малым возду-
хообменом (в углах помеще-
ний и над дверными проема-
ми). Звукового оповещателя 
встроенного в АПИ достаточ-
но для того, чтобы опове-

стить и даже разбудить 
человека (издает звук не 
ниже 75 дБ). Если у Вас 
дома есть маленькие де-
ти, то чтоб не напугать 
ребенка применяются 
АПИ с функцией 
«антишок», т.е. извещате-
ли у которых звук нарас-
тает постепенно. 

Если вы приняли пра-
вильное решение и при-
обрели пожарный изве-

щатель, то не забывайте в 
последствии менять батарей-
ки для его бесперебойной ра-
боты. По данным  аналити-
ков, более 30% извещателей 
не работают, так как пользо-
ватели вынули батарейки, 
или забыли их заменить…  
 Отделение надзорной 
деятельности Главного 
управления МЧС России по 
Красноярскому краю призы-
вает граждан задуматься о 
своей безопасности и защи-
тить свой дом от огня. 

Начальник ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 

http://www.mchs.gov.ru/news/Novosti_glavnih_upravlenij/item/381648/
http://www.mchs.gov.ru/news/Novosti_glavnih_upravlenij/item/381648/
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Безопасность детей превыше всего 

 Ежегодно сотрудниками 
ОНД и ПР по Абанскому рай-
ону в составе межведом-
ственной комиссии проводи-
лись проверки образователь-
ных учреждений.  
 В ходе проверок особое 
внимание уделялось провер-
ке соответствия эвакуацион-
ных путей и выходов на недо-
пущение их загромождения и 
свободного открывания (без 
ключей) дверей эвакуацион-
ных выходов. Также при про-
верках проводились внепла-
новые инструктажи и практи-
ческие занятия по отработке 
эвакуации на случай возник-
новения внештатных и чрез-
вычайных ситуаций с обуча-
ющимися и персоналом об-
разовательных учреждений. 
 Руководители образо-
вательных учреждений 
должны уделять особое 
внимание реализации сле-
дующих мероприятий: 
 Совместно с представите-
лями исполнительной и зако-
нодательной власти с при-
влечением СМИ, Советами и 
попечительскими советами, 
родителями провести ком-
плекс предупредительно-
профилактических мероприя-
тий по повышению бдитель-
ности, направленной на обес-
печение безопасности обуча-
ющихся и учителей. 
 Постоянно поддерживать 
оперативное взаимодействие 
с местными органами ФСБ 
РФ, МВД РФ, прокуратурой, 
военными комиссариатами и 
военным командованием. 
 Усилить пропускной ре-
жим допуска граждан и авто-
транспорта на контролируе-
мую территорию, исключить 
бесконтрольное пребывание 
на территории посторонних 
лиц. 
 Исключить возможность 

нахождения бес-
хозных транспорт-
ных средств в 
непосредственной 
близости и на кон-
тролируемой тер-
ритории. 
 Усилить охрану 
учреждения, в слу-
чае отсутствия 
охраны организо-
вать дежурство 
преподавательско-
го и обслуживающего персо-
нала. 
 Не допускать к ведению 
ремонтных работ рабочих, не 
имеющих постоянной или 
временной местной регистра-
ции. 
 Обеспечить надежный 
круглосуточный контроль за 
вносимыми (ввозимыми) на 
территорию учреждения гру-
зами и предметами ручной 
клади и своевременным вы-
возом твердых бытовых отхо-
дов. 
 Ежедневно проводить 
проверку подвалов, черда-
ков, подсобных помещений, 
держать их закрытыми на за-
мок и опечатанными, а также 
проверять состояние реше-
ток и ограждений. 
 С началом и окончанием 
занятий входные двери дер-
жать в закрытом состоянии. 
 Контролировать освещен-
ность территории учрежде-
ния в темное время суток. 
 Проверять наличие и ис-
правность средств пожароту-
шения, тренировать внештат-
ные пожарные расчеты. 
 Систематически корректи-
ровать схему оповещения 
сотрудников учреждения. 
 Иметь в учреждении план 
действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (в дошкольном – 
инструкцию). 

 Обеспечить предупреди-
тельный контроль мест мас-
сового скопления людей: 
классов, аудиторий и поме-
щений, где будут проводить-
ся занятия, совещания, со-
брания, культурно-массовые 
мероприятия. 
 Знать телефоны местных 
отделов ФСБ, МВД, прокура-
туры, военного комиссариа-
та, противопожарной службы, 
скорой помощи и аварийной 
бригады. 
 О случаях выявления 
фактов к возможным терро-
ристическим актам, чрезвы-
чайных происшествиях не-
медленно докладывать в 
местные органы правопоряд-
ка, окружное управление об-
разования, местный орган 
образования. 
 При обнаружении ВВ 
(ВУ), радиоактивных, химиче-
ских и иных предметов, пред-
ставляющих опасность для 
жизни и здоровья обучаю-
щихся и сотрудников: 

 Немедленно доложить де-

журному ОВД (служба 

«1О2»). 

 Организовать эвакуацию 

обучающихся (детей и со-

трудников) в безопасную 

зону. 

 Принять меры к оцепле-

нию опасной зоны и запре-

щению прохода в нее лю-
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дей. 

 По прибытии на место опе-

ративной группы действо-

вать в соответствии с ука-

заниями старшего группы. 

 Доложить в окружное 

управление образования и 

местный орган образова-

ния. 

Родители в свою очередь 

должны: 

 провожать детей в школу и 

встречать их, особенно ма-

лолетних; 

 постоянно быть в курсе и 

знать, что ребенок нахо-

дится под контролем; 

 требовать, чтобы он го-

ворил, куда идет, где 

будет находиться и ко-

гда вернется домой; 

 не оставлять детей од-

них дома, на улице, в 

многолюдных местах; 

 предупреждать их, что 

гораздо безопаснее 

находиться не одному, а 

в компании (гулять луч-

ше, по крайней мере, 

вдвоем); 

 приучить ребенка постоян-

но обращаться к вам за 

советом; 

 если ребенок вовремя не 

возвратился домой, сразу 

звонить в милицию: пусть 

лучше будет ложная тре-

вога, чем возможная траге-

дия. 

 Особенное внимание 

ребенка следует обратить на 

общение с посторонними, 

предупредить, чтобы 

он запомнил детали 

одежды, внешний вид 

незнакомца, который 

пытался вступить с ним в 

контакт. 

 Посоветуйте, что в край-

нем случае нужно кричать как 

можно громче: «Я его не 

знаю!», пинаться, кусаться, 

царапаться и убегать, если 

незнакомец очень настойчив 

в своих намерениях. 

 Если несчастье все же 

произошло и на ребенка 

напали, или он подвергся по-

ловому насилию и сказал вам 

об этом, верьте ему безого-

ворочно: дети редко выдумы-

вают подобное и обычно не 

пытаются скрыть это. 

 Успокойте его, скажите, 

что он совсем не виноват. 

Самое страшное, когда ребе-

нок переносит всю вину за 

случившееся на себя. 

 Надо убедить ребенка, 

что вы на его стороне и по-

стараетесь защитить его. 

 Сообщите о случившем-

ся в милицию, вызовите ско-

рую помощь и главное – 

будьте все время рядом, не 

оставляйте его в одиноче-

стве. 

Родителям надо постоянно 

напоминать детям: 

 не играть в темных местах; 

 не играть на свалках и пу-

стырях; 

 не играть рядом с желез-

ной дорогой, автострадой; 

 не играть в разрушенных 

зданиях и т. д. 

 Не позволяйте детям 

выходить без взрослых из 

дома, пока они не научатся 

правильно действовать 

в определенных ситуа-

циях. 

 Дети должны 

знать: домашний ад-

рес и номер телефона, 

желательно не только 

свой, но и соседский. 

Следует научить их зво-

нить, если нужно, в ми-

лицию, вызвать пожар-

ную охрану, скорую по-

мощь, а также не стес-

няться обратиться за по-

мощью к прохожим. 

 Все вышеперечислен-

ные правила поведения де-

тей в трудных ситуациях, в 

первую очередь, должны 

усвоить родители. 

 Таким образом, пробле-

ма выживания в чрезвычай-

ных ситуациях сводится к че-

тырем «надо»: «Надо знать»; 

«Надо желать»; «Надо 

уметь»; «Надо действовать». 

            Начальник ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 
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        В Российской Федера-

ции участились случаи утеч-

ки бытового газа и взрывов 

газовых баллонов, эксплуати-

рующийся в жилых, обще-

ственных  и производствен-

ных зданиях, особенно в 

предприятиях общественного 

питания. При этом, травмы 

получают как граждане Рос-

сийской Федерации, так и 

иностранные рабочие. 

Недопустимыми нарушения-

ми при эксплуатации являют-

ся: использование газовых 

плит в течении  длительного 

времени без проведения тех-

нического обслуживания; 

проверка герметичности со-

единения редуктора с газо-

вым баллоном с помощью 

открытого огня (спички, зажи-

галки и т. д.); установка газо-

вого баллона  домовладель-

цами, особенно пенсионера-

ми, инвалидами, людьми 

преклонного возраста, деть-

ми,  которые в силу своего 

физического состояния не 

способны качественно прове-

сти замену баллона. Данную 

работу проводят специали-

сты газового участка. Недо-

пустимо нагревание жилых 

помещений с помощью газо-

вых приборов. В целях недо-

пущения возникновения по-

жаров причиной которых мо-

гут явиться нарушения требо-

ваний пожарной безопасно-

сти публикуем правила по-

жарной безопасности при 

эксплуатации газового обору-

дования: 

-газовые баллоны (рабочий 

и запасной) для снабжения 

газом бытовых газовых при-

боров (в том числе кухонных 

плит, водогрейных котлов, 

газовых колонок) должны 

располагаться вне зданий в 

пристройках (шкафах или под 

кожухами, закрывающими 

верхнюю часть баллонов и 

редуктор) из негорючих мате-

риалов у глухого простенка 

стены на расстоянии не бли-

же 5 м от входов в здание, 

цокольные и подвальные эта-

жи. Пристройки и шкафы для 

газовых баллонов должны 

запираться на замок и иметь 

жалюзи для проветривания, а 

также иметь предупреждаю-

щие надписи "Огнеопасно. 

Газ"; 

-размещение и эксплуата-

ция газобаллонных устано-

вок, в состав которых входит 

более двух баллонов, а так-

же установок, размещаемых 

внутри зданий для прожива-

ния людей, должны осу-

ществляться в соответствии 

с требованиями действую-

щих нормативных докумен-

тов по безопасности в газо-

вом хозяйстве; 

-у входа в индивидуальные 

жилые дома (в том числе кот-

теджи, дачи), а также в поме-

щения зданий и сооружений, 

в которых применяются газо-

вые баллоны, размещается 

предупреждающий знак по-

жарной безопасности с 

надписью "Огнеопасно. Бал-

лоны с газом". 

При использовании уста-

новок для сжигания горю-

чих газов запрещается: 

-эксплуатация газовых при-

боров при утечке газа; 

-присоединение деталей 

газовой арматуры с помощью 

искрообразующего инстру-

мента; 

-проверка герметичности 

соединений с помощью ис-

точников открытого пламени 

(в том числе спички, зажигал-

ки, свечи); 

-проведение ремонта 

наполненных газом балло-

нов; 

-запрещается пользоваться 

неисправными газовыми при-

борами, а также устанавли-

вать (размещать) мебель и 

другие горючие предметы и 

материалы на расстоянии 

менее 0,2 м от бытовых газо-

вых приборов по горизонтали 

и менее 0,7 м - по вертикали 

(при нависании указанных 

предметов и материалов над 

бытовыми газовыми прибо-

рами); 

-не допускается хранение 

баллонов с горючими газами 

в индивидуальных жилых до-

мах, квартирах и жилых ком-

натах, а также на кухнях, на 

путях эвакуации, в цокольных 

этажах, в подвальных и чер-

дачных помещениях, на бал-

конах и лоджиях; 

Осторожно газ! 

Дознаватель ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Подберезкин Е.В. 


