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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, 101, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края за февраль 2015 года: 

 

 произошло пожаров - 744 

 погибло людей на пожарах - 61 

 погибло детей - 5 

 получили травмы на пожарах - 69 

 травмировано детей - 6 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Мотыгинского района за февраль 2015 года: 

 

 произошло пожаров - 6  

 погибло людей на пожарах - 1  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 1  

 травмировано детей - 0 

 

 

 

Начальник ОНД 

 по Мотыгинскому району  

Анатолий Демченко 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 

 

     

Профилактическая работа 
 

В соответствии с указанием Главного 

управления МЧС России по Красноярскому краю 

от 02.02.2015 № 2-1-16-1399 «О проведении 

профилактических мероприятий» должностными 

лицами отделения надзорной деятельности по 

Мотыгинскому району во взаимодействии с 

руководителями организаций, ОМСУ и другими 

службами района в феврале месяце проведена 

профилактическая работа на объектах и в жилом 

секторе на территории Мотыгинского района. 

 

В результате профилактической работы 

проинструктировано 90 человек с вручением 

памяток о мерах пожарной безопасности, проведён 

1 сход граждан, проведено 4 противопожарных 

инструктажа с персоналом объектов соцзащиты, 

зравоохранения и образования с круглосуточным 

пребыванием людей, организовано и проведено 2 

практических тренировки по эвакуации учащихся 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации 

(пожара). По противопожарной тематике 

опубликовано 2 печатных материала в средствах 

массовой информации, размещено 22 материала на интернет сайтах. В ходе мероприятий с 

персоналом объектов проведена разъяснительная работа по применению первичных средств 

пожаротушения и действий в случае возникновения пожара. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ОНД 

 по Мотыгинскому району 

Анатолий Демченко 
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Безопасность при эксплуатации электроприборов  
 

 Причиной каждого пятого пожара, возникающего в жилых домах, является нарушение 

правил устройства и эксплуатации электрооборудования. И это происходит по причине 

несоблюдения простых правил пожарной  безопасности устройства и эксплуатации 

электрооборудования. 

Чаще всего пожары в электроустановках возникают в результате «коротких замыканий» 

в электросетях, приборах, аппаратах и т.п. Пожарная опасность короткого замыкания 

характеризуется выделением большого количества тепла, которое вызывает нагрев 

проводника до температуры воспламенения изоляции. Во время короткого замыкания 

плавиться даже металл проводника. Короткие замыкания могут возникнуть не только в 

проводниках, но и непосредственно в электрических машинах и аппаратах. 

Если в электросеть ставят предохранитель, 

не соответствующий допускаемой нагрузке, 

попросту «жучок», такой предохранитель при 

коротком замыкании не сможет расплавиться и 

сеть будет оставаться под током, провода 

нагреваются до накала и загорается изоляция. 

Перегрузка электропроводки вызывается 

одновременным включением в сеть нескольких 

электроприборов (плиток, электрочайников, 

микроволновых печей, стиральных машин, 

утюгов, телевизоров и т.п.), мощность которых 

значительно превышает допустимую нагрузку для данного сечения электропроводов. 

В наше время привести в порядок электропроводку в своем жилище не составляет 

большого труда. Каждый согласиться, что лучше один раз потратить небольшую сумму на 

ремонт электроприборов и замену проводки, чем, сэкономив на безопасности, искать средства 

на восстановление целого жилого дома после пожара.   

Электричество, вероятно, самый широко распространенный источник энергии в наших 

домах. Электричество освещает, обогревает и охлаждает дом и обеспечивает работу 

множества полезных устройств. Современный человек настолько привыкает к обустроенному 

быту, к чудесам современной техники, что забывает об опасности, которое  может 

принести  халатное обращение с электроприборами. Включенный в электросеть утюг, 

оставленный прямо на гладильной доске; забытый электрочайник; не выключенный 

телевизор; обогреватель, на котором сушатся вещи и т.п. Все эти нарушения нередко приводят 

к возникновению пожара. Поэтому граждане, будьте ответственными, и прежде чем уйти из 

дома или лечь спать, убедитесь в том, что все электроприборы находятся в безопасном 

состоянии. 

Помните, что соблюдение противопожарных правил обезопасит вашу жизнь и жизнь 

ваших близких. 
Дознаватель ОНД  

 по Мотыгинскому району  

 Олег Лихобабин 
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Автономный дымовой пожарный извещатель 
 

На сегодняшний день применение автономных дымовых пожарных извещателей - это 

один из эффективных способов защиты жилых помещений от пожара. Граждане, 

обеспокоенные своей безопасностью все чаще стали устанавливать данные устройства в своих 

квартирах, жилых домах. 

Самые распространенные извещатели - это дымовые, которые реагируют 

непосредственно на концентрацию продуктов горения, благодаря способности улавливать 

наличие продуктов горения в воздухе. После этого, прибор подает специальный тревожный 

сигнал. Звукового оповещателя встроенного в извещатель достаточно для того, что бы 

оповестить и даже разбудить человека, находящегося в помещении. 

Необходимость установки извещателей в каждом доме, квартире бесспорна. Их 

устанавливают по одному в каждом помещении, при высоте потолка примерно в 3,5 м. 

Площадь контроля одним извещателем достигает 80 м. Как правило, их устанавливают на 

горизонтальных поверхностях потолка. Не следует устанавливать извещатели в зонах с малым 

воздухообменом (в углах помещений и над дверными проемами). 

Звукового оповещателя встроенного в извещатель достаточно для того, чтобы 

оповестить и даже разбудить человека  (издает звук не ниже 75 дБ, обычно от 85 до 110 дБ). 

Если у Вас дома есть маленькие дети, то чтоб не напугать ребенка применяются извещатели с 

функцией «антишок», т.е. извещатели у которых звук нарастает постепенно. 

Наличие данного прибора в жилом помещении, дачном или садовом домике, позволит 

своевременно оповестить о возникновении пожара, тем самым обезопасить себя и своих 

родных.  

В то же время пожарные извещатели требуют к себе определенного внимания. 

Поскольку техника шагает вперед семимильными шагами, то рекомендуется каждые 10 лет 

полностью менять извещатели на современные. Минимум раз в год требуется менять 

батарейки. И периодически как минимум раз в полгода снимать и продувать камеру с оптико-

электронным датчиком пылесосом, что бы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Старший инспектор ОНД 

 по Мотыгинскому району 

Александр Ходько 
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Безопасность ребёнка 
 

Самое главное правило, когда ребенок остается один в квартире - всё, что ребёнку 

нельзя брать, должно быть физически ему недоступно! Конечно, лучше не оставлять одного 

ребенка дома, но если все же вы отличились пусть только минут на 10 стоит прислушаться к 

следующим рекомендациям: 

Проверьте, не оставили ли вы включенными воду, газ, 

электронагревательные приборы. Необходимо исключить в 

квартире малейшую возможность возгорания, потопа, и 

прочих техногенных «катастроф».  

Надо написать на видном месте телефон, по которому 

он может быстро связаться с вами или службами срочной 

помощи (ваша работа, мобильный, пожарная охрана, 

милиция, скорая помощь, соседи).   

Научите ребенка правильно обращаться с 

электроприборами. Спрятать болтающиеся электрошнуры и 

установить заглушки на розетки недостаточно. Нужно 

постоянно напоминать ребёнку об опасности, которую они 

представляют и постепенно обучить его правильному обращению с электроприборами.  

Уходя из дома, убирайте в недоступное место все колющие, режущие предметы, 

которыми может пораниться ваш ребенок, а также зажигалки и спички, это нужно сделать 

даже в том случае, если вы объяснили ребенку, как с ними обращаться. 

Для того чтобы предотвратить проникновение в квартиру нежелательных гостей, 

объясните ребенку, что посторонним людям открывать дверь категорически нельзя. 

 Отдельным пунктом идёт пожарная безопасность. Взрослые ОБЯЗАНЫ убрать в 

недоступное место спички и зажигалки. Отключить электро- и газовые плиты, не оставлять на 

плите довариваться обед под ответственность ребенка. Держать в недоступных для детей 

местах легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, бензин, спирт и др.), а также бенгальские 

огни, хлопушки, свечки. 

Чаще рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности, а так же о том, как вести 

себя в случае возгорания или задымленности: 

- если есть возможность, сразу же покинуть квартиру и стучаться к соседям, только 

потом вызвать по телефону пожарных; 

- если дым проникает с лестничной площадки то ни в коем случае не открывать дверь, а 

звонить взрослым, или выйти на балкон и кричать «Пожар! Помогите!». 

И последнее, постарайтесь постоянно повторять с ребенком правила безопасного 

поведения. Устраивайте маленькие экзамены, вместе разбирайте ошибки. Не стоит забывать, 

что самым лучшим способом обучения детей всегда является собственный пример. Если вы 

внимательны к собственной безопасности, то и ребенок будет повторять те же действия.  
 

Инспектор ОНД 

 по Мотыгинскому району 

Максим Аникин 
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Палы сухой травы 
 

С наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона на полях Красноярского края 

наблюдаются выжигание сухой травяной растительности. Выжигание сухой прошлогодней 

травы на открытых участках продолжается до начала активного роста молодой зеленой травы. 

Практически все травяные палы происходят по 

вине человека. Иногда выжигание травы проводится 

сельскохозяйственными организациями или органами 

лесного хозяйства умышленно (для очистки 

сельскохозяйственных земель от нежелательной 

растительности или остатков). Однако, такие палы 

очень часто выходят из-под контроля и 

распространяются на очень большие расстояния, 

нанося значительный ущерб. Еще одной из причины 

травяных пожаров становятся хулиганские действия 

или простая неосторожность. Это может быть оставленный без присмотра костер, брошенный 

окурок, искра из глушителя мотоцикла или автомобиля и т.д. 

Имеет смысл упомянуть и о вреде таких поджогов. Травяные пожары приводят к 

заметному снижению плодородия почвы. Наносят существенный ущерб, опушкам леса, 

уничтожая молодую древесную поросль, а так же 

ущерб биологическому разнообразию многих типов 

травяных экосистем. Часто такие пожары приводят к 

повреждению различных хозяйственных построек, 

домов, сараев, что является одной из причин гибели 

людей. Не следует забывать и о том, что трава горит, 

как правило, значительно ближе к границам 

населенных пунктов, поэтому и воздействие дыма на 

здоровье людей оказывается значительно более 

сильным. 

В настоящее время единственное, что может как-то снизить количество травяных 

пожаров и смягчить наносимый ими ущерб это сознательность граждан, а также 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, и полный отказ от преднамеренного 

выжигания сухой растительности. 
 

Старший инженер отдела ГПН и ПР УНД 

Алексей Муравьёв  
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