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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 6 месяцев 2014 года: 

 

 произошло пожаров - 2237 

 погибло людей на пожарах - 155 

 погибло детей - 7 

 получили травмы на пожарах - 134 

 травмировано детей - 13 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Мотыгинского района за 6 месяцев 2014 года: 

 

 произошло пожаров - 8  

 погибло людей на пожарах - 1  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 1  

 травмировано детей – 0 

 

 

 

Начальник ОНД по Мотыгинскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы 

А.В. 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.  

Помните: пожар легче предупредить, чем потушить! Если в вашем доме, квартире возник пожар, 

вам необходимо немедленно сообщить об этом в службу спасения по телефону «01» (по 

мобильному телефону - «112»)! 

 

Начальник ОНД по Мотыгинскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы 

А.В. Демченко 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 

 

     

Действия при задымлённости 
 

В связи с тем, что на территории Красноярского края  действуют лесные пожары, 

Отделение надзорной деятельности по Мотыгинскому району УНД Главное управление МЧС 

России по Красноярскому краю напоминает населению о действиях при задымлении: 

Дым наиболее опасен для: людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей, 

маленьких детей, беременных женщин. Наиболее чувствительны к дымовой завесе люди, 

страдающие заболеваниями легких и носоглотки, астматики, те, кого мучают хронические 

гаймориты, фронтиты, трахеиты и бронхиты. 

Рекомендуется не выходить без особой нужды на улицу, а утро и день проводить в 

хорошо кондиционированном помещении (кондиционер, не только охлаждает воздух, но и 

фильтрует его, улавливая частички гари). Если есть возможность ночевать на даче или просто 

уехать ненадолго за населённый пункт, то лучше воспользоваться этим и постараться увезти 

детей и домашних питомцев. В населённом пункте же, находясь в прохладных помещениях, 

больше пейте, носите продуваемую одежду, не надевайте галстуки и не затягивайте пояса и 

ремни. 

Что делать, если у вас сильное задымление и дышать тяжело? 

Прежде всего, при сильном запахе, закройте все окна и двери, и проложите возле щелей 

влажные полотенца или любой текстиль - так вы препятствуете попаданию дыма в 

помещение, но если от духоты совсем тяжело, окна открывайте, но вывешивайте на гардины 

мокрые простыни. Частички пыли и гари будут оседать на них. При сильном задымлении для 

многих хозяев остро стоит проблема защиты не только себя, но и питомцев от удушья. Если у 

вас собака или кошка, то старайтесь держать их в закрытом от дыма помещении, а клетки или 

контейнер с питомцами лучше поставить на пол и накрыть их мокрой тряпкой. Задымление 

значительно снижает и без того невеликое содержание кислорода в воздухе, из-за этого и 

нашему мозгу не хватает кислорода. Может наступить быстрая утомляемость, головная боль, 

рассеянность. 

Чем можно помочь организму? 

Сосуды сейчас расширены, а кровь густая. Ни в коем случае не прибегайте к 

химическим препаратам (речь о здоровых людях, которым в обычной жизни не нужны 

таблетки), лучше воспользуйтесь природными средствами, являющимися прекрасными 

аналогами того же аспирина, которые помогают разжижать кровь и действуют как 

коагулянты, - это ягоды смородины и малины. Делайте из них желе и морсы. Хороши также 

травяные сборы: успокаивающие на основе валерианы, пустырника или пиона. Их можно 

заваривать как чай и пить 3-4 раза в день. Тем, кто не может уснуть из-за запаха гари и 

переживаний по поводу сложившийся ситуации, лучше на ночь выпить концентрированный 

раствор на основе валерианы или пустырника. Также в качестве успокоительных и 

снотворных можно посоветовать глицин и валидол - таблетку под язык на ночь. Сейчас, лучше 

стараться меньше находиться на открытом воздухе, но если это невозможно, а задымленность 

на улице очень сильная, то безопаснее будет использовать ватно-марлевую повязку (лучше 

влажную). Ещё лучше, если вы купите респираторные маски и будете обрызгивать их водой из 

баллончика или пульверизатора - это поможет удержать частички пыли и смога. Как только 
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маска подсыхает - снова ее смачивайте. Если у вас есть возможность приобрести очиститель 

воздуха, воспользуйтесь ею. 

В связи с нависшим над населённым пунктом дымом, у особо чувствительных людей из-

за смога может наблюдаться резь в глазах. Это происходит потому, что воздух не увлажнен, а 

из-за взвеси микроскопических частиц в воздухе, возникает раздражение глаз. Поэтому 

обязательно носите с собой флакончик искусственных слез. А людям с контактными линзами 

нужны еще и смягчающие капли. Искусственные слезки помогут смыть мелкие частицы пыли 

с роговицы и линз, а капли снимут усталость глаз. Вечером обязательно хорошо умывайтесь, 

смывайте с ресниц частички пыли и всю косметику, чтобы глаза за ночь успели отдохнуть. 

Также необходимо обратить внимание на то, что следует есть и пить в этот период. 

Что стоит есть и пить? 

Токсины и продукты горения выводятся обильным питьём, поэтому следует больше 

пить, а предпочтение отдавать помимо чистой воды, также и напиткам, являющимся 

природными антиоксидантами. Одним из таких напитков является зеленый чай, он содержит 

танины, способные почти полностью очистить организм. Также полезны квас, компот 

(несладкий), морсы и отвар шиповника. Малышей лучше всего отпаивать молоком. Оно 

обволакивает поверхность желудочно-кишечного тракта, предупреждая тем самым 

всасывание вредных веществ, компенсируя энергетические затраты организма. В жару не 

отказывайтесь от соленой пищи. Хлористый натрий, который выходит из организма с потом, 

нужно восстанавливать. Употреблять кофе и кофеиносодержащие напитки в такие периоды 

опасно. Еще нужно есть зеленые овощи, которые содержат аскорбинку, черную смородину, 

растительное масло, морскую рыбу. Эти продукты являются природными антиоксидантами, 

которые защищают наши клетки от воздействия внешней среды. Пейте кислородные 

коктейли, принимайте поливитамины. Это общеукрепляющие средства, которые помогут 

держать организм в тонусе. Но как часто вам можно пить такие коктейли и какие конкретно 

витамины подойдут, должен сообщить врач. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Начальник ОНД по Мотыгинскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы 

А.В. Демченко 

 



 6 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 

 
 

Административная ответственность за нарушение 

требований пожарной безопасности 
 

Особая роль в предотвращении пожаров и снижении их губительных последствий 

принадлежит правовым нормам, предусматривающим ответственность за нарушение 

требований пожарной безопасности, за действие либо бездействие. 

Так, за 1 полугодие 2014 года на территории края государственными инспекторами по 

пожарному надзору за нарушение требований пожарной безопасности к административной 

ответственности привлечено 1662 юридических лица, 3266 физических лиц (должностные 

лица и граждане). 

Обязанность виновного претерпеть установленное законом наказание и возместить 

причиненный ущерб является мерой государственного принуждения граждан, должностных и 

юридических лиц к соблюдению требований пожарной безопасности. 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ) предусматривает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 

(статья 20.4), за нарушение правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32), а так же за 

нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем 

водном или воздушном транспорте (статья 11.16). 

Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан от одной тысячи рублей до пяти тысяч рублей, на 

должностных лиц от шести тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц от ста 

пятидесяти тысяч рублей до миллиона рублей. К лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также к 

юридическим лицам в качестве наказания может быть применено административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток.  

 В целях обеспечения выполнения правил пожарной безопасности частями 12-14 статьи 

КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа за невыполнение в установленный 

срок законного предписания об устранении нарушений этих правил. За такое правонарушение 

к должностным лицам может быть применена дисквалификация на срок до трех лет.     

Чтобы избежать беды необходимо соблюдать элементарные правила пожарной 

безопасности, быть бдительным и ответственным человеком. 
 

 

 

Старший инженер ОАП УНД 

                              Главного управления МЧС России 

по Красноярскому краю 

Алексей Шкельтин 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 

 
 

Государственному пожарному надзору 87 лет 
 

Точкой отсчета в истории возникновения госпожнадзора стало подписание 18 июля 1927 года 

Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров 

«Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». На вновь созданные органы 

Госпожнадзора были возложены функции разработки противопожарных мероприятий в области 

предупреждения пожаров и их тушения, надзор за состоянием пожарной безопасности организаций, 

руководство делом автоматического огнетушения и пожарной сигнализации, рассмотрение уставов 

добровольных пожарных организаций и содействие развитию пожарно-технического образования в 

стране. 

Началось планомерное осуществление профилактических мероприятий: на всех крупных 

промыслах и предприятиях стали проводиться пожарно-технические обследования. Вопросы 

пожарной безопасности стали предметом широкой агитации и пропаганды. В цехах, на предприятиях, 

в жилом секторе создавались специальные ячейки по предупреждению пожаров и борьбе с ними. 

Пожарный надзор прошел много этапов становления и развития. В настоящее время 

инспекторский состав проводит мероприятия по надзору не только в области пожарной безопасности, 

но и по линии гражданской обороны и по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  Эта работа направлена на защиту территорий, 

объектов, населения, имущества, ограничение негативных последствий, вызванных пожарами, 

чрезвычайными ситуациями. 

Сегодня Федеральный государственный пожарный надзор – это структура, организующая и 

проводящая проверки деятельности организаций и граждан, состояния эксплуатируемых ими 

объектов защиты. Конечно, деятельность органов федерального государственного пожарного надзора 

заключается не только в проведении проверок. Это дознание по делам о пожарах и производство по 

делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности, ведение 

государственной статистической отчётности по пожарам и их последствиям, консультирование 

граждан, это и работа по лицензированию и сертификации противопожарной продукции, повышению 

культуры безопасного поведения граждан. 

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны Государственного пожарного надзора!  

Поздравляем вас с 87-летием Федерального государственного пожарного надзора Российской 

Федерации. Желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра, уверенности в завтрашнем дне, успехов в 

решении вопросов пожарной безопасности, благополучия вам и вашим близким.  
 

Начальник ОНД по Мотыгинскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы 
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