
 

 

 Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края с начала 2016 года: 

 - Произошло пожаров - 2750 

 - Погибло людей на пожарах - 137  

 - Погибло детей - 8 

 - Получили травмы на пожарах - 166  

 - Травмировано детей - 28 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Абанского района с начала 2016 года  
  

 С начала 2016 года на территории Абанского района произошло 34 по-

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

Пожары на транспорте – 0  

Пожары на объектах торговли - 3 

Пожары на производственных объектах - 1 

Пожары в жилом секторе – 30 

Произошло загораний – 64 
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Осенне-зимний пожароопасный период!  
Уважаемые граж-

дане! На территории 
Красноярского края 
наблюдается ухудшение 
обстановки с бытовыми 
пожарами. Пожары уни-
чтожают большое коли-
чество материальных 
ценностей, наносят вред 
жизни и здоровью граж-
дан и самое главное - 
уносят жизни людей. Так 
с начала 2016 года на 
территории Красноярско-
го края произошло 2750 
пожаров связанных с 
жизнедеятельностью лю-
дей. Большая часть по-
жаров (75%) приходиться 
на жилой сектор. При по-
жарах погибли 137 чело-
век, из них 8 детей. Трав-
мированы 166 человек, в 
том числе 28 детей. Ос-
новными причинами воз-
никновения пожаров в 
Красноярском крае явля-
ются: неосторожное об-
ращение с огнем (31%), 
нарушение правил по-
жарной безопасности 
при эксплуатации элек-
трооборудования (30%) и 
нарушение правил экс-
плуатации печей (20%). 

В связи с началом 
осеннего сезона и пони-
жением температуры 
окружающей среды, 
население начинает ин-
тенсивно топить печи, 
использовать бытовые 
электрообогреватели. В 
результате перекала пе-
чей, трещин в кирпичной 
кладке, выпадения из 
топки или зольника горя-
щих углей происходят 

пожары. Печи нередко 
оставляют во время топ-
ки без наблюдения.  

С наступлением 
минусовых температур 
увеличивается количе-
ство включенных в сеть 
электроприборов, следо-
вательно, и нагрузка на 
электропроводку. Каждо-
му хоть однажды доводи-
лось видеть последствия 
пожара в сельской 
местности или част-
ном секторе: обуг-
ленные бревна, чер-
ные от сажи стены, 
обгоревшие вещи. В 
ряде случаев по 
причине естествен-
ного старения про-
исходит пробой изо-
ляции и короткое за-
мыкание электро-
проводки, которое 
приводит к возникнове-
нию пожара. Ни для кого 
не секрет, что электриче-
ская проводка во многих 
жилых домах, особенно в 
жилых домах старой по-
стройки, находится дале-
ко не в идеальном состо-
янии, а это может приве-
сти к пожару.  

Поэтому, хочется 
еще раз выделить основ-
ные правила по эксплуа-
тации печного отопления 
и электрооборудования.  
При эксплуатации печно-
го отопления необходи-
мо: 

- перед началом 
отопительного сезона пе-
чи и дымоходы необхо-
димо прочистить, отре-
монтировать и побелить, 

заделать трещины; 
- печь, дымовая 

труба в местах соедине-
ния с деревянными чер-
дачными или междуэтаж-
ными перекрытиями 
должны иметь утолще-
ние кирпичной кладки - 
разделку. Не нужно забы-
вать и про утолщение 
стенок печи; 

- чрезвычайно опас-

но оставлять топящиеся 
печи без присмотра или 
на попечение малолет-
них детей. Нельзя при-
менять для розжига пе-
чей горючие и легковос-
пламеняющиеся жидко-
сти; 

- любая печь долж-
на иметь самостоятель-
ный фундамент и не при-
мыкать всей плоскостью 
одной из стенок к дере-
вянным конструкциям. 
Нужно оставлять между 
ними воздушный проме-
жуток – отступку; 

- на деревянном по-
лу перед топкой необхо-
димо прибить металли-
ческий (предтопочный) 
лист размерами не ме-
нее 50 на 70 см; 
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- чтобы не допус-
кать перекала печи реко-
мендуется топить ее 2 - 3 
раза в день и не более, 
чем по полтора часа; 

- за 3 часа до отхо-
да ко сну топка печи 
должна быть прекраще-
на; 

- чтобы избежать 
образования трещин в 
кладке, нужно периоди-
чески прочищать дымо-
ход от скапливающейся в 
нем сажи; 

- не сушите на печи 
вещи и сырые дрова. И 
следите за тем, чтобы 
мебель, занавески нахо-
дились не менее чем в 
полуметре от массива то-
пящейся печи; 

- ни в коем случае 
нельзя растапливать 
печь дровами, по длине 
не вмещающимися в топ-
ку. По поленьям огонь 
может выйти наружу и 
перекинуться на ближай-
шие предметы, пол и сте-
ны; 

- в местах, где сго-
раемые и трудно сгорае-
мые конструкции зданий 
(стены, перегородки, пе-
рекрытия, балки) примы-
кают к печам и дымоход-
ным трубам, необходимо 
предусмотреть разделку 
из несгораемых материа-
лов. 

При эксплуатации 
электрических приборов 
запрещается: 

• использовать при-
емники электрической 
энергии 
(электроприборы) в усло-
виях, не соответствую-
щих требованиям ин-
струкций изготовителей, 
или имеющие неисправ-
ности, а также эксплуати-
ровать электропровода и 
кабели с поврежденной 
или потерявшей защит-
ные свойства изоляцией; 

• устанавливать са-
модельные вставки 
«жучки» при перегорании 
плавкой вставки предо-
хранителей, это приво-
дит к перегреву всей 
электропроводки, корот-
кому замыканию и воз-
никновению пожара; 

• окрашивать крас-
кой или заклеивать от-
крытую электропроводку 
обоями; 

• пользоваться по-
вреждёнными выключа-
телями, розетками и па-
тронами; 

• закрывать элек-
трические лампочки аба-
журами из горючих мате-
риалов; 

• использование 
электронагревательных 
приборов при отсутствии 
или неисправности тер-

морегуляторов, преду-
смотренных конструкци-
ей. 

Недопустимо вклю-
чение нескольких элек-
трических приборов 
большой мощности в од-
ну розетку, во избежание 
перегрузок, большого пе-
реходного сопротивления 
и перегрева электропро-
водки. Частой причиной 
пожара является воспла-
менение горючих матери-
алов, находящихся вбли-
зи от включенных и 
оставленных без при-
смотра электронагрева-
тельных приборов 
(электрические плиты, 
кипятильники, камины, 
утюги, грелки и т.д.).  

Включенные элек-
тронагревательные при-
боры должны быть уста-
новлены на негорючие 
теплоизоляционные под-
ставки. Для предупре-
ждения высыхания и по-
вреждения изоляции про-
водов запрещается про-
кладка их по нагреваю-
щимся поверхностям 
(печи, дымоходы, бата-
реи отопления и т.д.). Пе-
ред уходом из дома на 
длительное время, нужно 
проверить и убедиться, 
что все электронагрева-
тельные и осветитель-
ные приборы отключены. 

Уважаемые граждане! 
Соблюдайте правила пожарной безопасности! 

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Красноярску УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  
 Е.С. Убиенных 



 Ежегодно на территории 
Абанского района происходят 
пожары по причине наруше-
ния устройства и эксплуата-
ции печного отопления. 
Обострение обстановки с по-
жарами причиной которых 
явилось нарушение эксплуа-
тации печного отопления при-
ходится на начало отопитель-
ного сезона октябрь – ноябрь 
месяцы. 

В связи с этим необхо-
димо обратить особое внима-
ние собственникам частных 
жилых домов, руководителям 
и собственникам объектов на 
устройство печей и систем 
отопления (жилые дома, 
сельские клубы, ФАПы, под-
собные помещения сельско-
хозяйственных предприятий и 
т.п.). Печи объектов построен-
ных в 80–х годах и ранее  
смонтированы на деревянных 
основаниях (балках, полах) и 
предусмотрены под топку 
древесным видом топлива, а 
зачастую топка печей осу-
ществляется углем, что при-
водит к перекалу основания 
печи, его разрушению, возго-
ранию деревянных конструк-
ций и дальнейшему развитию 
пожара. Ответственным за 
обеспечение пожарной без-

опасности указанных выше 
объектов необходимо рас-
смотреть вопрос по капиталь-
ному ремонту печного отопле-
ния, исключить случаи отоп-
ления печей, выполненных на 
деревянных полах, с отсут-
ствием требуемой разделки 
между ними. В целях соблю-
дения требований правил по-
жарной безопасности необхо-
димо выполнять следующие 
мероприятия: 

- перед началом отопи-
тельного сезона печи должны 

быть проверены и отремонти-
рованы, неисправные печи к 
эксплуатации не допускаются; 

- перед эксплуатацией 
печей следует проверить це-
лостность кладки печей и ды-
мовых каналов; 

- в ходе эксплуатации 
необходим постоянный кон-
троль за исправностью запор-
но-регулирующей арматуры, 
колосниковой решетки, две-
рок зольника и топливника, 
герметичностью лючков на 
дымовых каналах; 

- запрещается перека-
ливать печи с периодической 
топкой, сжигая топлива боль-
ше того количества, на кото-
рое они рассчитаны. Топку 
печей следует осуществлять 
не более двух раз в сутки; 

- в производственных, 
культурно-бытовых, обще-
ственных и других служеб-
ных помещениях топка печей 
должна производиться спе-
циально выделенными для 
этого лицами, прошедшими 
противопожарный инструк-
таж и выполняющими  прави-
ла пожарной безопасности. 
Топка в указанных помеще-
ниях должна заканчиваться 

Подготовка к  отопительному сезону 
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за 2 часа до окончания рабо-
ты в этих помещениях; 

- категорически запре-
щается применять для роз-
жига печей бензин, керосин и 
другие легковоспламеняющи-
еся жидкости; 

- запрещается топить 
печь с открытой топочной 
дверкой, при самопроизволь-
ном открывании дверки сле-
дует произвести ремонт; 

- запрещается пере-
полнять топливом топливник 
или использовать дрова, пре-
вышающие по длине глубину 
топливника; 

- подходы к печи со 
стороны топочной дверки 
должны быть свободными. 
Мебель и другие сгораемые 
материалы следует разме-
щать от отопительных аппа-
ратов на расстоянии не ме-
нее 0,5 м. В отапливаемом 
помещении допускается хра-
нение запаса твердого топли-
ва не более  чем на одну топ-
ку; 

- при эксплуатации пе-
чей заводского изготовления 
следует использовать топ-
ливо только того вида, на 
который рассчитана печь. 
Не допускается переобору-

довать эти печи для замены 
одного топлива на другое; 

- при розжиге и загруз-
ке новых порций мелкого уг-
ля, богатого летучими соеди-
нениями, не следует закры-
вать все зеркало горения. Ес-
ли зеркало оказалось закры-
тым, то до появления пламе-
ни в топливнике над поверх-
ностью угля необходимо то-
почную дверку держать при-
открытой с зазором 10-20 мм 
для разбавления газов смеси 
до безопасной концентрации; 

- поверхности печей 
должны систематически очи-
щаться от пыли и других го-
рючих отложений; 

- шлак и золу необхо-
димо удалять в специально 
отведенное для них безопас-
ное место и заливать их во-
дой; 

- зольник печи должен 
быть закрыт со всех сторон и 
со стороны обслуживания 
должен иметь дверцы. Его 
конструкция должна предот-
вращать выпадение раска-

ленных частиц топлива или 
золы через отверстия подво-
да воздуха для горения. 

При эксплуатации 
печного отопления запре-
щается: 

- оставлять без при-
смотра топящиеся печи, а 
также поручать надзор за ни-
ми малолетним детям; 

- располагать топливо, 
другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном 
листе; 

- топить углем и коксом 
печи, не предназначенные 
для этих видов топлива; 

- производить топку пе-
чей во время проведения в 
помещениях собраний и дру-
гих   массовых мероприятий; 

Для получения кон-
сультаций по правильному 
устройству и эксплуатации 
печного отопления, необхо-
димо обращаться в отделе-
ние надзорной деятельности 
по Абанскому району п. Абан 
ул. Горького, 2, либо по теле-
фону 22-2-70.  
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капитан внутренней службы  

Чечура Н.Л. 
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Как показывает ста-
тистика, из общего коли-
чества погибших и трав-
мированных на пожарах 
взрослых, около 90% 
находились в состоянии 
алкогольного опьянения, 
и именно этот фактор яв-
ляется основным при ги-
бели людей на пожарах. 
Основными причинами 
возникновения пожаров 
были и остаются: неосто-
рожное обращение с ог-
нем, неосторожность при 
курении, нарушение пра-
вил устройства и эксплу-
атации электрооборудо-
вания, печей и иных теп-
логенерирующих устано-
вок. 

 В связи, с чем 
хотелось бы еще раз 
напомнить жителям 
Абанского района о про-
стейших правилах пожар-
ной безопасности и как 
действовать, если пожар 
все таки произошел: 

УМЕЙТЕ ПРА-
ВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ 
ОПАСНОСТЬ 

Возникновение по-
жара в своей собствен-
ной квартире. Проверьте, 
существуют ли в ней ис-

точники воспламенения 
(бумажный хлам, древе-
сина и пр.). Убедитесь в 
исправности отопитель-
ных установок, электро-
проводки и обогреватель-
ных приборов. Ознакомь-
тесь с возможными путя-
ми эвакуации, изучите 
средства борьбы с огнем. 

ВЫБОР СРЕД-
СТВА БОРЬБЫ С ОГ-
НЕМ 

Вы располагаете 
многими средствами, 
позволяющими потушить 
огонь в самом начале: 
одеяла, грубая ткань, 
мешковина, емкости с во-
дой. Вы должны уметь 
сразу ими воспользовать-
ся, знать источники водо-
снабжения вашего дома, 
уметь пользоваться огне-
тушителем. 

НЕОБХОДИМОСТЬ 
СТРАХОВАНИЯ ОТ ПО-
ЖАРА 

Не застраховаться 
от пожара сегодня - это 
значит проявить несозна-

тельность. В зависимо-
сти от суммы страхова-
ния гарантируется вы-
плата материальных 
убытков в результате по-
жара. 

ЧИСТОТА И ПОРЯ-
ДОК 

Дом, в котором ца-
рят чистота и порядок, 
защищен от пожара. 
Слои пыли, пленка жира 
способствуют распро-
странению огня. Не хра-
ните старых вещей, за-
громождающих вашу  
квартиру. Чистота и поря-
док должны стать вашим 
девизом. 

ПРОЧИСТКА ДЫ-
МОХОДОВ 

Пожар в печах и 
дымоходах возникает из-
за воспламенения сажи. 
Через трещины огонь мо-
жет выйти из трубы и 
распространяться по все-
му помещению. Поэтому 
необходимо не реже двух 
раз в год прочищать печ-
ные трубы. 

Профилактика пожаров 
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НЕИСПРАВНОЕ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВА-
НИЕ 

Любой электропри-
бор, провод или выклю-
чатель рассчитан на 
определенную силу тока. 
Если сила тока выше 
нормы, на которую рас-
считана электропровод-
ка, происходит нагрев 
провода, образование 
электрических дуг с по-
вышением темпе-
ратуры до 3000 и 
разброс горящего 
металла. Этого 
можно избежать, 
если не допускать 
повреждения про-
водов, небрежного 
их соединения, 
коррозии иди за-
грязнения предо-
хранителей; оголе-
ния или плохой 
изоляции прово-
дов. 

САМОДЕЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 

Электропроводка 
должна выполняться 
только квалифицирован-
ными мастерами. Нико-
гда не делайте проводку 
самостоятельно. Не за-
меняйте плавкий предо-
хранитель на более мощ-
ный или на медную про-
волоку: это нарушает 
контроль за исправно-
стью электропроводки. 

ПЕРЕГРУЗКА 
ЭЛЕКТРОСЕТИ 

Не перегружайте 
электросеть, включая од-
новременно слишком 
много электроприборов. 

Не включайте все ваши 
приборы в одну розетку, 
из-за перегрузки ее мо-
жет возникнуть пожар. 

ЭЛЕКТРОБЫТО-
ВЫЕ ПРИБОРЫ 

Не оставляйте 
электробытовые прибо-
ры включенными в сеть 
в течение длительного 
времени, они могут пе-
регреться. Не забудьте, 
что ваш утюг или щипцы 

для завивки волос вклю-
чены в сеть: из-за пря-
мого контакта с ними мо-
гут загореться располо-
женные поблизости 
предметы. Не пользуй-
тесь  неисправными 
электроприборами. 

ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ ЭЛЕКТРООБО-
ГРЕВАТЕЛИ 

При пользовании 
этими приборами соблю-
дайте осторожность. Не 
располагайте их вблизи 
от легковоспламеняю-
щихся предметов 
(занавесок, покрывал и 
т.п.), следите за тем, что-
бы не воспламенилась 
ваша одежда. Никогда 

не оставляйте включен-
ные электрообогревате-
ли без присмотра, не до-
пускайте их перегрева. 

КАК ПОТУШИТЬ 
ОГОНЬ, ЕСЛИ ЗАГО-
РИТСЯ ЭЛЕКТРОПРО-
ВОДКА ИЛИ ЭЛЕКТРО-
ПРИБОР? 

Прежде всего нуж-
но прекратить подачу 
электропитания. После 
этого сам прибор можно 

накрыть влаж-
ной тряпкой - 
этим вы зату-
шите пламя. 
Внимание! Не 
лейте воду на 
горящий элек-
троприбор до 
тех пор, пока 
не убедитесь, 
что он не 
находится под 
напряжением, 
в противном 

случае вы рискуете по-
лучить удар током. 

ИСТОЧНИК ВОС-
ПЛАМЕНЕНИЯ И ГО-
РЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Не храните горю-
чие материалы (дерево, 
уголь) рядом с отопи-
тельными приборами. 
Изолируйте вашу печь от 
пола и окружите ее 
предохранительной ре-
шеткой. Не ставьте ис-
точники открытого огня 
(свечи, спиртовки) около 
занавесок. Не накрывай-
те люстры или настоль-
ные лампы бумагой. Не 
кладите никаких вещей 
на радиаторы или ка-
минные трубы. Берегите 
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детей! Никогда не остав-
ляйте детей одних. Не 
оставляйте без присмот-
ра спички или зажигалки. 
Не пользуйтесь отопи-
тельными приборами с 
открытым пламенем. Не 
разрешайте детям нахо-
дится в кухне во время 
работы отопительных 
приборов. 

КУРИЛЬЩИК - 
ЭТО ПОДЖИГАТЕЛЬ 

Каждый шестой по-

жар возникает по вине ку-
рильщиков. Чтобы избе-
жать этого, расставьте во 
всех комнатах пепельни-
цы в достаточном количе-
стве. Они должны быть 
вместительными и пред-
назначены только для 
окурков, прежде чем вы-

тряхнуть пепельницу в 
мусорное ведро, убеди-
тесь, что в ней нет горя-
щих окурков. Никогда не 
курите в постели. Помни-
те! Большинство пожаров 
возникает по вине ку-
рильщиков, находящихся 
в нетрезвом состоянии. 

ОГОНЬ ОХВАТИЛ 
ЧЕЛОВЕКА 

Помешайте ему бе-
жать, так как это усилит 
пламя. Заставьте его 

лечь на пол (при необхо-
димости сделайте это си-
лой). Накройте его пальто 
или одеялом, защитив, 
прежде всего голову. Для 
того, чтобы полностью 
загасить пламя, устрани-
те всякий приток воздуха 
под защитное покрытие. 

ВАШ ДОМ ГОРИТ 
Не забывайте, что 

первый враг для вас, как 
и для пожарных не огонь, 
а дым, который слепит и  
душит. Чего никогда не 
нужно делать. Бороться с 
пламенем самостоятель-
но, не вызвав пожарных 
(если вы не справились с 
огнем за несколько се-
кунд, его распростране-
ние может привести к 
большому пожару). Ту-
шить пожар, который не 
может быть потушен име-
ющимися у вас средства-
ми. Пытаться выйти че-
рез задымленный кори-
дор или лестницу (дым 
очень токсичен, горячие 
газы могут обжечь лег-
кие). Спускаться по водо-
сточным трубам и стоя-
кам с помощью просты-
ней (падение почти неиз-
бежно), прыгать из окна 
(начиная с четвертого 
этажа каждый второй 
прыжок смертелен). 
Что нужно делать. Со-
хранять хладнокровие. 
Вызвать или послать вы-
звать пожарных. Бороть-
ся с пожаром в самом 
его начале, пытаясь по-
тушить не огонь, а то, 
что горит. Принять необ-
ходимые меры спасения 
жизни. 

Помните, что пожар в доме – это страшное зрелище, а гибель 

в пожаре – мучительная смерть!  Защитите себя от огня! 
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