
 

 

 Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края за 2016 год: 

 - Произошло пожаров - 4354 

 - Погибло людей на пожарах - 235  

 - Погибло детей - 20 

 - Получили травмы на пожарах - 254  

 - Травмировано детей - 37 

 
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 0 по-

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

Пожары на транспорте – 0  

Пожары на объектах торговли - 0 

Пожары на производственных объектах - 0 

Пожары в жилом секторе – 0 

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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Правила пожарной безопасности в быту 

При пользовании элек-

троэнергией включайте в 

электросеть утюг, плитку, 

чайник и другие электропри-

боры только исправные и 

при наличии под ними несго-

раемой подставки. Не разме-

щайте включенные электро-

приборы близко к сгораемым 

предметам и деревянным 

конструкциям.  

Следите, чтобы элек-

трические лампы не каса-

лись бумажных и тканевых 

абажуров. Не закрывайте до-

машними предметами авто-

трансформатор и стабилиза-

тор и не устанавливайте их 

на стол.  

Не допускайте одно-

временного включения в 

электросеть нескольких мощ-

ных потребителей электро-

энергии, вызывающих пере-

грузку сети.  

Опасно промачивать 

электропровода, заклеивать 

их обоями, подвешивать на 

гвозди, оттягивать, завязы-

вать в узлы. Применять вет-

хие соединительные шнуры, 

удлинители. Все это приво-

дит к нарушению изоляции и 

короткому замыканию элек-

тропроводов.  

Опасно пользоваться 

неисправными выключателя-

ми, розетками, штепселями, 

подключать оголенные кон-

цы при помощи скрутки про-

водов к электросети. В этих 

случаях возникают большие  

переходные сопротив-

ления, которые приводят к 

сильному нагреву электро-

проводов и горению изоля-

ции.  

Серьезную опасность 

представляют использова-

ние нестандартных, само-

дельных предохраните-лей 

(жучков). Электросеть от пе-

регрузок и коротких замыка-

ний защищают стандартные 

предохранители.  

Следите за исправно-

стью и чистотой всех элек-

тробытовых приборов. К 

монтажу электроприборов и 

их ремонту привлекайте 

только специалистов. В этих 

случаях будет исключена 

возможность проникновения 

пожара от электроприборов.  

Недопустимо остав-

лять включенные газовые 

приборы без присмотра. Над 

газовой плитой нельзя су-

шить белье. Перед пользова-

нием газовой колонкой, сле-

дует проверить наличие тяги 

в дымоходе, для чего за-

жженный жгутик бумаги под-

носят к нижнему обрезу кол-

пака колонки. Втягивание 

пламени под колпак указыва-

ет на наличие тяги в дымохо-

де.  

Очень опасно стирать 

в бензине и других легковос-

пламеняющихся жидкостях 

промасленную одежду.  

Недопустимо курение 

или зажигание спичек при 

пользовании бензином, аце-

тоном, керосином, раствори-

телями.  

Многие вещества бы-

товой химии (мастика, нитро-

краски, лаки, клеи и др.) 

представляют повышенную 

пожарную опасность, осо-

бенно в аэрозольной упаков-

ке.  

Ни в коем случае не 

производите подогрев на от-

крытом огне пожароопасных 

мастик (БМ, гамму, скипидар-

ную, зеркальную, на сили-

коне и т.п.), а также других 

предметов бытовой химии. 

Опасно курить и применять 

огонь во время натирки и по-

крытия лаком полов, наклей-

ки линолеума и плиток.  

Наибольшее число по-

жаров в квартирах происхо-

дит от небрежного курения 

(бросания непогашенных 

окурков и спичек). Особую 

опасность представляет ку-

рение в постели, лиц, нахо-

дящихся в нетрезвом состоя-

нии. Причиной пожара может 

быть костер во дворе жилого 

дома, в кото-ром сжигаются 

старая мебель, мусор, опав-

шие листья, отогревание за-

мерших труб паяльной лам-

пой или факелом.  

Не оставляйте детей 

дома одних, когда горит газо-

вая плита, топится печь или 

включены электроприборы. 

Храните спички в местах, не-

доступных для детей. Ша-

лость детей со спичками - 

частая причина пожара.  

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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Детская шалость с огнем часто приводит к пожарам 
Детская шалость с ог-

нем часто становится причи-

ной пожаров. Как показывает 

практика, часто такие пожа-

ры происходят из-за отсут-

ствия навыков у детей осто-

рожного обращения с огнем, 

недостаточным контролем за 

их поведением со стороны 

взрослых, а в ряде случаев 

неумением родителей орга-

низовать досуг своих чад.  

В возрасте от трех до 

семи лет дети в своих играх 

часто повторяют поступки и 

действия взрослых, имити-

руя их труд. Стремление к 

самостоятельности особенно 

проявляется в то время, ко-

гда дети остаются одни. 

Нельзя быть уверенным, что 

ребенок, оставшись один до-

ма, не решит поиграть с ко-

робочкой спичек или зажи-

галкой, не захочет поджечь 

бумагу, не устроит костер, 

который он видел в лесу.  

ОНД и ПР по Абан-

скому району обращается 

к родителям. Уважаемые 

родители, именно вы мо-

жете предот-

вратить воз-

можные траге-

дии. Не пока-

зывайте детям 

дурной при-

мер: не курите 

при них, не 

зажигайте бу-

магу для осве-

щения темных 

помещений. 

Храните спич-

ки в местах, 

недоступных для детей. Ни в 

коем случае нельзя держать 

в доме неисправные или са-

модельные электрические 

приборы. Нельзя допускать, 

чтобы дети пользовались 

электронагревательными 

приборами. Если у вас есть 

малолетние дети, ни в коем 

случае не оставляйте их до-

ма одних, тем 

более, если 

топится печь, 

работает те-

левизор или 

другие элек-

троприборы.  

Если малы-

шей достаточ-

но просто не 

оставлять од-

них без при-

смотра, ис-

ключить воз-

можность за-

бав с пожаро-

опасными 

предметами, 

то детям постарше необхо-

димо объяснять к чему могут 

привести такие игры. Остав-

шись без присмотра, они чув-

ствуют себя хозяевами и, 

подражая взрослым, могут 

включать электроприборы, 

чинить электропроводку, мо-

гут даже разжечь костер 

(иногда и в квартире!) или 

устроить дымовую завесу. 

Подобное проявление само-

стоятельности может закон-

читься трагически.  

Если Вы увидели, что 

дети самостоятельно разво-

дят костер, играют со спичка-

ми и зажигалками, горючими 

жидкостями, не проходите 

мимо, не оставайтесь без-

различными, остановите их! 

Жизнь показала, что там, где 

среди детей проводится 

разъяснительная работа, 

направленная на предупре-

ждение пожаров от детской 

шалости с огнем, опасность 

возникновения пожаров по 

этой причине сводится к ми-

нимуму.  

 

В случае пожара или запа-

ха дыма звоните по теле-

фону 101 или112.  

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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Действия на случай возникновения пожара.  

Сообщение о пожаре 

 Если начался по-

жар необходимо сделать все 

возможное, чтобы ущерб от 

него был минимален. Исход 

любого пожара во многом за-

висит от того, на-сколько 

своевременно была вызвана 

пожарная помощь, а самое 

главное — приняты безотла-

гательные, немедленные ме-

ры к эвакуации людей из го-

рящего здания. При обнару-

жении небольшого загорания 

или в случае, если пожар не 

принял значительных разме-

ров, до прибытия пожарной 

помощи сле-дует попытаться 

потушить пожар имеющими-

ся в наличии средствами по-

жаротушения 

(огнетушителями и т. д.). 

Человек, заметивший 

пожар или загорание, должен 

оповестить об этом всех 

находящихся в здании, неза-

висимо от разме-

ров и места по-

жара или загора-

ния, равно как и 

при обнаружении 

хотя бы малей-

ших признаков 

горения (дыма, 

запаха гари. ре-

зиновой изоля-

ции проводов), и 

немедленно вы-

звать пожарную 

помощь, сооб-

щив об этом доб-

ровольной пожарной дру-

жине, а при отсутствии ее — 

позвонить в соседнюю дру-

жину (сельхозпредприятия, 

промышленного предприя-

тия), а также в ближайшую 

пожарную часть. 

Первоочередность это-

го действия не вызывает со-

мнения, т. к. чем быстрее 

прибудет пожарная помощь, 

тем легче и успешнее будет 

ликвидирован пожар, быст-

рее оказана помощь людям, 

находящимся в опасности. 

Известны случаи, ко-

гда пожар в первичной ста-

дии бывает никем не заме-

чен, огонь распространяется 

на большой площади, и тогда 

справиться с ним бывает не-

легко. Но случается и так: по-

жар в начальной стадии воз-

никновения обнаружен, но 

пожарную помощь не вызы-

вали, решив справиться с 

ним своими силами при по-

мощи подручных средств по-

жаротушения. Это удается не 

всегда, и пожар принимает 

большие раз-меры. Нередко 

пожарную помощь вызывают 

со значительным опоздани-

ем, затрачивая бесценное 

время на выяснение причин 

задымления и поиски места 

возникновения пожара, на 

неумелые действия по устра-

нению пожара. 

Сообщения о пожаре, 

как правило, передаются по 

телефону. Поэтому каждый 
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человек должен хорошо 

знать места расположения 

телефонных аппаратов, осо-

бенно тех, которые доступны 

в любое время суток. 

При передаче сообще-

ния о пожаре по телефону 

необходимо соблюдать сле-

дующие правила. Услышав 

ответ дежурного диспетчера 

пожарной охраны, следует 

сказать, что передается сооб-

щение о пожаре, назвать точ-

ный адрес — наимено-вание 

улицы, номер дома, что горит 

и где. Укажите (по воз-

можности) место возникнове-

ния пожара, внешние призна-

ки пожара, наличие угрозы 

людям, удобный проезд, где 

и как лучше проехать и, нако-

нец, сообщить свою фами-

лию и номер телефона. 

Вот примерное сооб-

щение: «Пожар в жилом доме 

села Иваново, ул. Крайняя, 5. 

Горит чердачное помещение 

деревянного двухэтажного 

здания. Из-под кровли валит 

густой дым. Все жильцы эва-

куированы. Сообщила Фирсо-

ва, телефон № 37-97-95». 

Такое правильное и 

полное сообщение о пожаре 

позволит пожарной охране 

предвидеть возможную об-

становку и принять необходи-

мые предварительные реше-

ния, дающие возможность в 

кратчайший срок сосредото-

чить у места пожара соответ-

ствующие силы и средства по 

его ликвидации. 

При отсутствии теле-

фонной связи и доброволь-

ной пожарной дружины в 

населенном пункте необходи-

мо направить посыльного в 

ближайшую ДПД. Можно по-

ручить передачу сообщения 

о пожаре водителю проходя-

щей автомашины, записав 

его фамилию и номер авто-

машины. 

Вызвать пожарную 

охрану необходимо даже в 

том случае, если пожар уже 

потушен своими силами. 

Огонь может остаться неза-

меченным в скрытых местах 

(в пустотах деревянных пере-

городок, под полом и т. п.) и 

через некоторое время раз-

гореться вновь еще сильнее. 

Поэтому место пожара долж-

но быть обязательно осмот-

рено специалистами пожар-

ной охраны. Только они могут 

подтвердить полную ликвида-

цию пожара. 

После вызова пожар-

ной помощи необходимо 

обеспечить встречу пожарно-

го подразделения. Встречаю-

щий должен четко проинфор-

мировать пожарных о сло-

жившейся обстановке, сооб-

щить, все ли люди эвакуиро-

ваны из горящего дома, рас-

сказать о степени угрозы лю-

дям, сколько их осталось, где 

они находятся и на каком эта-

же, в каких помещениях, как в 

эти помещения быстрее про-

никнуть. Кроме того, следует 

сказать, какие помещения 

охвачены огнем и куда он 

распространяется. 

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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Безопасное отопление 
На протяжении всего 

осенне-зимнего периода 

сотрудниками отделения 

надзорной деятельности 

по Абанскому району  про-

водится разъяснительная 

работа с гражданами на те-

му безопасное отопление. 

Для предотвращения 

пожаров напоминаем основ-

ные правила использования 

отопительных приборов: 

При эксплуатации лю-

бого электрического прибо-

ра  необходимо учитывать 

его пожарную опасность, а 

электрообогревателей это 

касается особенно. 

Наиболее опасными в 

пожарном отношении явля-

ются рефлекторы, имеющие 

открытую спираль. При 

нагревании она раскаляется 

и, кроме тепла, несет еще 

и  опасность возникновения 

пожара. Нередки случаи, ко-

гда в результате игр детей 

такие обогреватели пада-

ли,  от них загорался ковер 

или  покрытие пола. Бывало 

и так, что от накаленной спи-

рали загорались мебель, 

шторы или одежда на чело-

веке. 

Повышенную опас-

ность возникновения пожара 

несут электропечи типа 

ТЭНов или еще их называют 

"трамвайные". Они содержат 

опасную открытую спираль и 

являются  мощными потреби-

телями электроэнергии, кото-

рую выдержит не каж-

дая электросеть. В пе-

риод сильных холо-

дов  для 

обогрева 

помещений 

в ход идут 

даже элек-

троплитки, 

которые хо-

зяева ставят 

под кровати. 

Итог подоб-

ной самоде-

ятельности 

очевиден – 

возникает 

пожар. 

В целях недопущения 

возгораний по этим причи-

нам, рекомендуется исполь-

зовать менее опасные в по-

жарном отношении масляные 

радиаторы, либо тепловенти-

ляторы. Однако, надо пом-

нить, что И те и другие долж-

ны быть заводского изготов-

ления. 

Важное значение в 

предупреждении пожаров 

имеет соблюдение правил 

пожарной безопасности при 

их использовании. При экс-

плуатации электронагрева-

тельных приборов должны 

соблюдаться следующие 

правила: 

Обогреватели должны 

устанавливаться на свобод-

ном месте вдалеке от мебе-

ли, занавесок и постельного 

белья. Нельзя располагать 

их на проходах и в тех ме-

стах, где на приборы может 

что-то упасть. Если в доме 

есть маленькие дети или по-

жилые люди, то целесооб-

разно приобретать обогрева-

тели закрытого исполнения. 

Никогда не включайте 

в одну розетку одновременно 

несколько   электроприборов. 

Обогреватели должны вклю-

чаться в сеть только посред-

ством вилок через розетки 

заводского изготовления, 

находящиеся в исправном 

состоянии. 

И последнее: ни в коем 

случае не оставляйте вклю-

ченные электрические прибо-

ры без присмотра. Все это 

поможет вам избежать пожа-

ра. 

Соблюдение правил 

пожарной безопасности в бы-

ту сохранит вашу жизнь и 

имущество! Будьте осторож-

ны при обращении с огнём! 

Помните: любая неосторож-

ность при обращении с огнём 

может стать причиной траге-

дии. 

            Начальник ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 
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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.  

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, проника-

ет вглубь опилок. Че-

рез 2,5 – 3 часа тем-

пература поднимает-

ся и происходит воспламене-

ние. Тлеющий окурок спосо-

бен вызвать воспламенение 

бумаги. Если окурок лежит на 

поверхно-

сти, про-

цесс вос-

пламенения 

длится 45 – 

50 минут. 

При попада-

нии окурка 

на глубину 

5 – 10 сан-

тиметров он 

воспламе-

няется зна-

чительно 

быстрее – через 12 - 35 ми-

нут. Примерно такие же по-

следствия возникают при по-

падании окурка в сено или 

солому. 

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. 

            Начальник ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 
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        За 12 месяцев 2016 го-

да в Абанском районе заре-

гистрирован 47 пожаров, в 

результате которых был 

причинен ущерб на сумму 

около полутора миллионов 

рублей.  Во время пожа-

ров погибло 3 человека 

один из них ребенок, трав-

мированы 2.  

 По сравнению с анало-

гичным периодом 2015 го-

да Количество погибших 

уменьшилось на 4 челове-

ка, количество пожаров 

уменьшилось на 5, количе-

ство травмированных оста-

лось на прежнем уровне. 

При тушении пожаров и 

проведении аварийно-

спасательных работ спасе-

но материальных ценно-

стей на сумму более четы-

рех миллионов рублей.  

 Причиной большинства 

пожаров в прошлом году (в 

результате которых погибло 

3 человека и получили трав-

мы 2 человека) стало неосто-

рожное обращение с огнём в 

том числе и при курении в 

нетрезвом состоянии. На 

нарушение правил устрой-

ства и эксплуатации электро-

оборудования приходится 

треть всех эпизодов. Нема-

лую долю среди причин по-

жара составляют неисправ-

ные печи и поджог.  

 Основная доля всех по-

жаров (39 эпизодов, 75 %) 

приходится на жилые дома и 

хозяйственные постройки.  

 Анализ имеющихся опе-

ративных данных позволяет 

установить, что почти все ос-

новные опе-

ративные по-

казатели 

(кроме гибе-

ли людей на 

пожаре) на 

территории 

района ниже 

прошлогод-

них. Этому 

способство-

вала пожаро-

безопасная 

климатиче-

ская обстановка в течение 

всего года, а также профи-

лактическая деятельность 

ОНД и ПР по Абанскому рай-

ону, Абанского гарнизона по-

жарной охраны и органов 

местного самоуправления.  

 На сегодняшний день с 

начала 2017 года на террито-

рии Абанского района пожа-

ров не зарегистрировано  

 Несмотря на то, что опе-

ративная обстановка на тер-

ритории района в целом ста-

бильна, не надо забывать, 

что пожары в жилых домах, 

надворных постройках, инди-

видуальных гаражах возника-

ют, как правило, в результате 

небрежного обращения с ог-

нем, неисправности и нару-

шений правил эксплуатации 

отопительных и электро-

нагревательных приборов, 

электрооборудования.  

Статистика по пожарам за 2016 год 

Дознаватель ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Подберезкин Е.В. 


