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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, 101, с сотовых телефонов 112, 01* 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края за 11 месяцев 2014 года: 

 

 произошло пожаров - 3989 

 погибло людей на пожарах - 228 

 погибло детей - 14 

 получили травмы на пожарах - 213 

 травмировано детей - 22 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Мотыгинского района за 11 месяцев 2014 года: 

 

 произошло пожаров - 20  

 погибло людей на пожарах - 2  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах – 2 

  травмировано детей - 0 
 

 

Дознователь ОНД  

по Мотыгинскому району УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы 

О.А. Лихобабин 
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Профилактическая работа 
 

 
 

В целях обеспечения пожарной 

безопасности в местах проведения 

Новогодних мероприятий с 

массовым пребыванием детей на 

территории Мотыгинского района 

проводится сезонная профилакти-

ческая операция «Новый год». В 

ходе проверок уделяется особое 

внимание соответствию требованиям 

пожарной безопасности эвакуацион-

ных выходов и путей эвакуации, 

состоянию средств противо-

пожарной защиты, обеспеченности 

объектов первичными средствами 

пожаротушения, соблюдению 

правил пожарной безопасности при установке и оформлении новогодних ёлок, знанию 

обслуживающим персоналом требований пожарной безопасности при проведении 

массовых мероприятий и действий в случае возникновения пожара. 

Сотрудниками ОНД по Мотыгинскому району проверено 11 объектов защиты, с 

персоналом проведены дополнительные инструктажи и беседы.  
В целях снижения роста пожаров в жилье должностными лицами отделения 

надзорной деятельности и коллективом ПЧ-57 проводится агитационно - разъяснительная 
работа среди населения путём подворовых обходов и распространения памяток 
(листовок). Особое внимание уделяется многодетным семьям. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Инспектор ОНД  

по Мотыгинскому району 

 УНД и ПР ГУ МЧС России  

по Красноярскому краю 

старший лейтинант  

внутренней службы 

М.Л. Аникин 
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Безопасный Новый Год! 

 

Уважаемые жители Красноярского края! 

 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Красноярскому краю поздравляет Вас с наступающими 

Новогодними и Рождественскими праздниками и желает приятно и безопасно провести их!  

При этом не стоит забывать, что 

праздники, в один миг могут 

превратиться в неприятное 

воспоминание. Ведь, несмотря на яркие 

салюты и новогодние подарки, грань 

между весельем и грустью очень тонка. 

Чтобы обезопасить себя и своих близких 

от неприятных сюрпризов необходимо 

заранее ознакомиться с «техникой 

безопасности» в новогодние праздники. 

Как известно, предупрежден – значит 

вооружен. 

Существует несколько видов 

опасностей, о которых нельзя забывать. 

Фейерверки. Несомненно, 

запущенные в небо салюты, ракеты и петарды – это большая новогодняя радость для детей 

и взрослых. Однако неправильное или неосторожное обращение с пиротехникой влечет за 

собой разнообразные травмы, ожоги и даже пожары. Чтобы не стать жертвой неудачного 

запуска новогоднего салюта старайтесь приобретать пиротехнику в специализированных 

магазинах, имеющих все сертификаты качества. Приступая к запуску салютов, 

придерживайтесь рекомендаций указанных на упаковке. Не стоит пренебрегать также 

простыми правилами безопасности: 

- не запускать салюты вблизи строений; 

- располагать зрителей на безопасном расстоянии; 

- не разрешать детям самостоятельно запускать фейерверки; 

- не пытаться повторно запустить неразорвавшийся салют. 

Свечи и бенгальские огни. Эти атрибуты праздника при невнимательном обращении 

могут стать причиной пожара. Поэтому, при использовании свечей и бенгальских огней 

будьте бдительны: не зажигайте их возле елок и других воспламеняющихся предметов, не 

оставляйте в помещении без присмотра. 

И наконец, самый главный атрибут Нового года – новогодняя елка. Практически в 

каждом доме с приближением новогодних праздников, устанавливают и украшают елку. 

При этом мы часто забываем, что новогодняя елка является источником повышенной 

пожарной опасности. Она требует особо внимательного отношения к мерам пожарной 

безопасности. А меры эти очень просты: 
 



 5 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 

 

     

- елку рекомендуется ставить на расстоянии не менее 1 метра от стен. От макушки елки до 

потолка также должно быть не менее 1 метра; 

- устанавливайте елку на устойчивом основании; 

- не ставьте елку у выхода из комнаты. Если она загорится, огонь отрежет дорогу к 

спасению; 

- не устанавливайте елку рядом с отопительными или электроприборами; 

- при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание 

лампочек, искрение и т.п.) немедленно выключите ее. Электрическую сеть следует 

обеспечить надежными предохранителями; 

- не украшайте елку бумажными игрушками, ватой и свечами. Не применяйте в помещении 

хлопушки и фейерверки. 

Соблюдение мер пожарной безопасности – залог удачно проведенного времени в 

праздники! 

 
Заместитель начальника отдела НКВОТ 

Виталий Гончаров 

 

 

 

Как правильно выбрать елочную гирлянду? 
 

Новый год – самый 

зажигательный праздник в году, и 

не только по уровню веселья, но и 

по количеству пожаров, 

случающихся в эти дни. Гирлянды 

горят как свечки, причем вместе с 

елкой. А ваша гирлянда – 

безопасна? Не получится ли так, 

что в самый ответственный момент 

ваша елочка не «зажжется», а 

загорится? 

Итак, преступая к выбору 

гирлянды, необходимо 

максимально точно представлять 

то, что должно получиться в итоге 

после украшения гирляндой, ведь для украшения елки, дома или витрины лучше подбирать 

разные гирлянды. Чтобы было проще ориентироваться в том огромном ассортименте, 

который предлагается современными производителями, приведем описание основных 

видов электрических гирлянд. Рассмотрим какие бывают гирлянды: 

Светодиодные гирлянды являются одними из самых распространенных. Это 

классические гирлянды, которые используются для украшения новогодней елки, дома,  
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окон и т.д. Некоторые светодиодные 

гирлянды не боятся влаги, и именно 

поэтому могут использоваться и для 

украшения помещений снаружи. Этот 

вид гирлянд достаточно экономный, 

так как в среднем одной гирлянды 

хватает на 100 000 часов работы. 

Дюралайт – не менее 

распространенный тип гирлянд, 

который являет собой светодиодный 

шнур, закрепленный в трубку, которая 

изготовлена из ПВХ. Такая 

конструкция дает возможность 

универсального использования 

гирлянды: для украшения новогодней 

елки, уличных деревьев, фасадов 

зданий, витрин, для создания 

эффектных надписей, фигурок и т.д. 

Такая гирлянда сочетает в себе стиль, 

экономность, надежность и прочность. 

Белт-лайт – тип гирлянды, 

который, обычно, находит применение 

в украшении фасадов зданий, улиц, 

мостов, витрин магазинов. Такая 

гирлянда – это огромное количество 

достаточно крупных, разноцветных 

или однотонных, ламп накаливания. 

Чем-то похожа на белт-лайт гирлянда 

типа клип-лайт. В ней также используются лампы накаливания, но размер их намного 

меньший, что позволяет использовать их для создания эффектного дизайна витрин и 

уличных елок. 

Во многом отличаются от всех предыдущих гирлянд гирлянда типа строб-лайт. Она 

представляет собой целую систему ксеноновых ламп, которое облачены во  

влагонепроницаемый корпус. Такие лампы издают с одной и той же периодичностью 

яркий свет, который похож на вспышку фотоаппарата. Такой тип гирлянд используется 

там, где нужно создать необычное освещение и чем-то удивить людей. 

Гирлянда – электроприбор, имеющий последовательное подключение лампочек, шнур 

и вилку. Между лампочками и вилкой должен быть встроен адаптер, понижающий 

напряжение в цепи до безопасно малого.  Выбор гирлянды нужно начинать не с внешнего 

вида, а с чтения упаковки. На упаковке указаны фирма-изготовитель, название изделия и 

его назначение. А назначение у гирлянд бывает разное: одни гирлянды украшают 

внутренний интерьер, другие используются на улице, третьи монтируются на новогоднюю 

елку. 

Обязательно ознакомьтесь с сертификатом соответствия качества товара. Его вам  
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обязан предъявить продавец по первому требованию. В сертификате соответствия 

обязательно должна быть ссылка на пожарный сертификат соответственно 

ГОСТу.  Обязательно проверьте места соединения компонентов гирлянды: соединение 

блока с проводами, сохранность изоляции, надежность гнезд и вилки.  Включите и 

проверьте гирлянду на всех режимах сразу в магазине, а дома, с мороза, не спешите 

подключать ее - дайте гирлянде согреться. В новогоднюю ночь старайтесь не оставлять 

гирлянду без присмотра. Хоть ее ресурс – около ста часов, но от перепадов напряжения в 

сети, оплавления изоляции и возгорания нагретой бумажной мишуры от лампочек никто не 

застрахован. 
ВрИО начальника ОНД по Мотыгинскому району УНД 

ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы 

А.В. Ходько 
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