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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, 101, с сотовых телефонов 112, 01* 

 



 2 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края с января по июнь 2015 года: 

 

 произошло пожаров - 2231 

 погибло людей на пожарах - 134 

 из них погибло детей - 9 

 получили травмы на пожарах - 137 

 в том числе травмировано детей - 11 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Мотыгинского района с января по июнь 2015 года: 

 

 произошло пожаров - 17  

 погибло людей на пожарах - 1  

 из них погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 1  

 в том числе 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 

 

 

Профилактика пожаров в жилье 

  
Безопасность является важнейшей потребностью человека наряду с его потребностью в 

пище, воде, одежде, жилище. Пожар в жилом доме - это большая беда. Огонь уничтожает всё 

на своем пути: за считанные минуты люди остаются без крова над головой и имущества, 

нажитого годами. А зачастую пожары уносят самое бесценное - человеческие жизни. 

 Статистика утверждает, что наибольшее число пожаров, в течение всего года 

происходит в жилом секторе. Человеческий фактор является причиной практически всех 

пожаров, происходящих в жилье. 

 Причинами возгорания чаще всего бывают: 

- неосторожное обращение с огнем; 

- неправильная эксплуатация бытовых приборов и электрооборудования; 

- неправильное устройство и эксплуатация отопительных печей и дымоходов; 

- детская шалость. 

Огромную опасность представляет курение в постели, особенно в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Для того чтобы избежать опасности возникновения пожара и его последствий, 

необходимо выполнять правила пожарной безопасности для жилых домов, вот немногие из 

них: 

- не загромождайте имуществом двери, лестницы, 

коридоры, проходы к средствам пожаротушения; 

- печи, котельные и другие отопительные 

приборы должны быть проверены и 

отремонтированы; 

- соблюдайте меры предосторожности при 

использовании легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей, лаков и красок; 

- постоянно следите за исправностью 

электросетей, электрических приборов; 

- не допускайте перегрузки электросетей, включая в одну электророзетку несколько 

электрических приборов; 

- не разводите костры вблизи жилых домов; 

- не оставляйте маленьких детей без присмотра (убирайте спички в недоступные для них 

места, не допускайте игр с огнем).  

Ответственность за пожарную безопасность жилых домов и квартир несут 

квартиросъемщики и домовладельцы.  

Ваша безопасность в ваших руках. Соблюдая элементарные правила пожарной 

безопасности, вы сохраните свое жилье, имущество, а может быть и жизнь.  
 

Начальник ОНД 

 по Мотыгинскому району  

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

 

 

Пожар в надворных постройках  
 

08.07.2015 года в 20 часов 05 минут  на пульт 

связи ФГКУ «57 ПЧ ФПС по Красноярскому 

краю» поступило сообщение о пожаре в 

надворных постройках в п.Мотыгино. На момент 

прибытия первого пожарного подразделения  

надворная постройка (сарай) и веранда квартиры 

были полностью объяты пламенем, внутри 

квартиры было сильное задымление. В результате 

пожара огнём: уничтожен дощатый сарай, 

повреждена веранда квартиры и обуглилась 

снаружи восточная стена бани. Общая площадь 

пожара составила 125 кв.м. Ущерб со слов 

владельца составил 100 тысяч рублей. В результате пожара травмированных и погибших нет. 

Основная версия по причине пожара: неосторожное обращение с огнём.  

 

Во избежание подобных случаев: 

- Не производите самовольное (без согласований) 

строительство, в том числе на приусадебных 

участках. 

- Не используйте противопожарные расстояния 

между зданиями для хранения материалов, 

транспорта. 

- Не сжигайте мусор, сухую траву и не разводите 

костры на территории населённых пунктов,  

жилых домов и участках, прилегающим к ним. 

- Участки, прилегающие к жилым домам, дачным 

и иным постройкам своевременно очищайте от 

горючих отходов, опавших листьев, сухой травы 

и т.п. 

- Не складируйте сено и другие горючие материалы на чердаках. 

- Не пользуйтесь на чердаках, в кладовых, сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками. 

- Не курите в постели, сараях, на чердаках, в гараже. Тщательно тушите сигареты, а не 

бросайте их непотушенными на приусадебных участках. 

- Соблюдайте меры предосторожности при использовании легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей, лаков и красок. 

- Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками и т.п. 

- Установите рядом с домом бочку с водой или купите огнетушитель. 
 

Старший инспектор ОНД 

 по Мотыгинскому району 

Александр Ходько 
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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 

25.03.2015 № 2-1-16-4199 «О проведении 

профилактических мероприятий» должностными 

лицами отделения надзорной деятельности по 

Мотыгинскому району во взаимодействии с 

руководителями организаций, ОМСУ и другими 

службами района в июне месяце проведена 

профилактическая работа на объектах и в жилом 

секторе на территории Мотыгинского района. 

 

В результате профилактической работы 

проинструктировано 102 человека с вручением 

памяток о мерах пожарной безопасности, проведено 1 

рабочее совещание КЧС и ПБ по вопросам пожарной 

безопасности, подготовлено и направлено 3 

информации главам органов местного 

самоуправления о состоянии обстановки с пожарами, 

организовано и проведено 3 практических тренировки 

по эвакуации учащихся в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации (пожара). По 

противопожарной тематике опубликован 1 печатный 

материал в средствах массовой информации, 

размещено 12 материалов на интернет сайтах. В ходе мероприятий с персоналом объектов 

проведена разъяснительная работа по применению первичных средств пожаротушения и 

действий в случае возникновения пожара. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший инспектор ОНД 

 по Мотыгинскому району 

Александр Ходько 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 

 

 

Готовь сани к зиме летом 
 

Домашнюю печь, как и сани, необходимо готовить летом. Впрочем, и сейчас, до 

наступления холодов, еще есть время.  

Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю напоминает жителям Красноярского 

края, что перед отопительным сезоном необходимо 

проверить, исправны ли ваши домашние печи.  

Печи по-прежнему являются одним из основных 

источников тепла, как в частных домах, так и в жилых 

многоквартирных. К сожалению, не всегда печи в наших 

домах отвечают требованиям пожарной безопасности, 

которые и становятся причиной многочисленных пожаров.  

В связи с этим, пожары этой категории можно разделить на две группы.  

Во-первых, причиной возгорания может быть нарушение правил устройства печи. Это и 

недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные 

перекрытия, малые отступки, расстояния  между стенками печи и деревянными 

конструкциями перегородок и стен дома. Сюда же можно отнести и отсутствие предтопочного 

листа, в результате чего выпавшие угли воспламеняют пол.  

Другая беда – это нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печи, когда даже при 

вполне исправном отопительном приборе бывают 

неприятности. Часто заканчивается  пожаром розжиг печей 

бензином, керосином, и другими 

легковоспламеняющимися жидкостями, использование 

дров, длина которых превышает размеры топливника, а 

также перекаливание печей. 

Поэтому, хочется еще раз выделить основные 

правила по эксплуатации печного отопления: 

 Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, 

отремонтировать и побелить, заделать трещины. 

 Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или 

междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не 

нужно забывать и про утолщение стенок печи. 

 Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или под 

присмотром малолетних детей.  

 Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей 

плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними 

воздушный промежуток - отступку. 

 На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический 

(предтопочный) лист размерами не менее 50х70 см. 

 Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не 
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более чем по 1,5 часа. 

 За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. 

 Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать 

дымоход от скапливающейся в нем сажи. 

 Нельзя топить печи с открытыми  дверками, сушить на них одежду, дрова и друге 

материалы. 

 В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, 

перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо 

предусмотреть разделку из несгораемых материалов. 

 Обнаруженные в печи трещины и неполадки необходимо своевременно устранить. 

Запрещается разжигать печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися 

жидкостями, а также перекаливать печи. 

 Для кладки печей применяют красный обожженный кирпич, для футеровки 

топливника – огнеупорный.  

 Запрещается использовать для кладки печей и дымоходов силикатный кирпич. 

Отдельно остановимся на вопросе по обустройству 

печей и дымоходов. Пожары по причине устройства печей и 

дымоходов имеют массовый характер, от них страдают 

различные слои населения, и не только селяне. Обеспеченные 

горожане предпочитают поручать строительство коттеджей и 

дач, в том числе кладку каминов и печей, фирмам, 

специализирующимся на отделке, а за дорогой  евроотделкой  

часто скрывается плохое качество. Порой, проекты каминов и 

печей не разрабатываются или разрабатываются не 

специалистами по печному отоплению, которые просто не знают необходимых требований по 

устройству разделок и  отступок  печи и, естественно,  не выполняют их. Считая видимо, что  

отступки съедают пространство помещений, а разделки нарушают прямоту и изящество линий 

дымохода, отчего страдает интерьер помещения. Поэтому к ремонту и кладке печей следует 

привлекать только специалистов. 

Но все же больше половины печных пожаров 

происходит в тех домах, где живут престарелые люди. К 

сожалению, старики не всегда могут отремонтировать печное 

оборудование в связи со своим сложным материальным 

положением. Вот и продолжают топить неисправные печи. И 

получается, что прохудившийся «домашний очаг» становится 

очагом пожара.  

Большинство людей с необъяснимым легкомыслием 

считают, что пожар в их доме произойти не может. Тем не 

менее, следует уяснить, что пожар – не роковое явление и не нелепая случайность, а результат 

прямого действия или бездействия человека. И любое ЧС легче предотвратить, чем бороться с 

ним.  

Помните! Соблюдая правила пожарной безопасности, вы сохраните от пожара свое 

имущество и свои жизни. От пожара не застрахован никто, но свести опасные последствия от 

него к минимуму в наших силах. 
 

Заместитель начальника отдела ГПНиПР УНДиПР 

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

Виталий Гончаров 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 
 

 

Государственному пожарному надзору 88 лет 

 

18 июля 2015 года государственному пожарному надзору России исполняется 88 лет. 

История создания надзорных органов начинается с 1927 года. Именно тогда Всероссийским 

центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров РСФСР было 

утверждено «Положение о государственном пожарном надзоре», в котором впервые 

законодательно были закреплены функции и задачи органов государственного пожарного 

надзора. 

Сегодня Государственный пожарный надзор – это сильная и эффективная система 

предупреждения и профилактики пожаров. 

Ежедневно инспекторским составом ГПН осуществляется комплекс мероприятий по 

контролю и надзору. Особенно пристальное внимание уделяется объектам с массовым 

пребыванием людей, объектам здравоохранения и образования. Благодаря требовательности 

сотрудников госпожнадзора на сегодняшний день объекты данной категории обеспечены 

современными системами автоматической пожарной сигнализации.  

Профилактика пожаров и пропаганда в сфере пожарной безопасности – еще одно из 

важнейших направлений деятельности ГПН. Инспекторы регулярно проводят различные 

профилактические сезонные операции, учат людей правильно обращаться с огнем и 

первичными средствами пожаротушения. 

Самым проблемным с точки зрения пожарной безопасности считается жилой сектор, 

ведь от 70 до 80% регистрируемых в России пожаров возникают в жилых домах и на частных 

подворьях. И далеко не всегда инспектор  находит взаимопонимание с хозяевами. 

Выезд на пожары – еще одна неотъемлемая часть работы инспектора ГПН. Опросить 

свидетелей, подготовить документальную базу осмотра места пожара. По крупицам 

восстанавливает дознаватель события, предшествовавшие пожару. А чтобы установить его 

причину и виновника пожара, порой,  в  прямом смысле слова, приходится разгребать пепел.   

К сожалению, подсчитать, сколько пожаров не возникло благодаря работе сотрудников 

государственного пожарного надзора – просто невозможно. Однако сегодня можно с 

достоверностью утверждать, что если бы не их работа, – пожаров было бы значительно 

больше. 

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны Государственного пожарного надзора!  

Поздравляю вас с 88 годовщиной Государственного пожарного надзора Российской 

Федерации. Желаю Вам крепкого здоровья, большого личного счастья, неиссякаемой энергии, 

стабильности и оптимизма, верных профессиональных решений, дальнейших успехов в 

решении вопросов пожарной безопасности, благополучия вам и вашим близким. 
 

Начальник ОНД 

 по Мотыгинскому району  

Анатолий Демченко 
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