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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ

Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 
края за 10 месяцев 2014 года:

■ произошло пожаров - 3546
■ погибло людей на пожарах - 211
■ погибло детей - 13
■ получили травмы на пожарах - 189
■ травмировано детей - 18

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Мотыгинского района за 10 месяцев 2014 года:

■ произошло пожаров - 16 
■ погибло людей на пожарах - 2

■ погибло детей - 0 
■ получили травмы на пожарах - 2

■ травмировано детей - 0

Начальник ОНД по Мотыгинскому району УНД 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы
А.В. Демченко
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Профилактическая работа

Профилактическая операция «Фейерверк без жертв»

Накануне Новогодних и Рождественских 
праздников прогнозируется массовое 
поступление в торговую сеть Красноярского 
края пиротехнических изделий
развлекательного характера, их хранение и 
реализация с нарушениями требований 
пожарной безопасности.

Напоминаем, что требования пожарной 
безопасности к реализации и хранению 
пиротехнических изделий определены в 
следующих документах:
1. Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011), принятый 
решением комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770.

2. ТППБ 24-03-08 «Территориальные правила пожарной безопасности при обращении с 
пиротехническими изделиями в Красноярском крае», утвержденными Постановлением 
Совета администрации Красноярского края от 04.05.2008 № 221-п.

3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) пункты 23, 32, 73, 115, 132 ППР.

4. Постановление Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований 
пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических 
изделий».

5. ГОСТ Р 51270-99 Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.

Учитывая повышенную взрывопожароопасность пиротехнических изделий, в 
Красноярском крае в период с 17 ноября 2014 года по 7 января 2015 года, управлением 
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 
организовано проведение операции «Фейерверк без жертв», в рамках которой 
государственными инспекторами по пожарному надзору будут осуществлены рейды по 
местам хранения и реализации пиротехнических изделий с целью пресечения нарушений 
требований пожарной безопасности при хранении и реализации данной продукции, а также 
проведена разъяснительная работа среди населения о необходимости соблюдения требований 
пожарной безопасности при применении пиротехнических изделий.

Старший инспектор ОНД по Мотыгинскому району УНД 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы
А.В. Ходько
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Памятка по применению гражданами 
бытовых пиротехнических изделий

Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на 
изделие. Помните, что даже знакомое и обычное на вид 
пиротехническое изделие может иметь свои особенности

Фитиль следует поджигать на 
расстоянии вытянутой руки

Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в 
инструкции по применению конкретного пиротехнического изделия, но 
не менее 20 м

Категорически запрещается:

Держать работающие пиротехнические изделия в руках

Наклоняться над работающим пиротехническим 
изделием и после окончания его работы, а также в случае 
его несрабатывания.

Производить запуск пиротехнических изделий в направлении 
людей, а также в место их возможного появления

Применять пиротехнические изделия в помещении

Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, 
сооружений, деревьев, линий электропередач и на расстоянии 
менее радиуса опасной зоны
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Пожар в частном гараже

15.11.2014 года на территории Мотыгинского 
района в посёлке Раздолинск произошел пожар в 
частном гараже. На момент прибытия пожарного 
подразделения ПЧ-261 КГКУ Противопожарная 
охрана Красноярского края наблюдалось открытое 
пламенное горение крыши гаража. В результате 
пожара огнём повреждено строение гаража 
(частично обвалилось потолочное перекрытие, 
обуглились стены и стропила крыши). Также в 
результате пожара огнём уничтожены, находящиеся 
на момент пожара в гараже автомобили: марки 
«Toyota 
Corolla

Fielder» и «ВАЗ-21091». Общая площадь пожара 
составила 36 кв.м. Ущерб со слов владельца 
составил 600 тысяч рублей. В результате пожара 
травмированных и погибших нет. Основная версия 
по причине пожара: нарушение правил пожарной 
безопасности при устройстве и эксплуатации 
печного отопления (размер разделки дымового 
канала (трубы) печи до горючих конструкций 
потолка менее 500мм).

Во избежание подобных случаев:
- Не эксплуатируйте печи без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, 
предтопочных листов.
- Не оставляйте без присмотра топящиеся печи.
- Не забывайте своевременно ремонтировать неисправные отопительные печи и 
электропроводку.
- Не храните и не располагайте горючие материалы рядом с нагревательными приборами 
и печами.
- Не используйте для розжига печей горючие жидкости.
- Не допускайте курение в помещениях, тем более в нетрезвом виде.
- Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра малолетних детей, инвалидов и 
престарелых.

Дознаватель ОНД по Мотыгинскому району УНД 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы 
О.А. Лихобабин
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Эвакуация при пожаре

Своевременная и грамотно организованная эвакуация людей при пожаре одно из 
главных мероприятий, которые являются необходимыми при возникшем пожаре, 
особенно на объектах с большим количеством скопления людей.

Известны случаи, когда даже при возникновении 
незначительного загорания отдельные люди, преувеличивая 
опасность, с криками бросались к выходам, вызывая общее 
смятение. Это приводило к давке, ушибам людей, а иногда 
даже к гибели. Иногда во время пожара люди, спасаясь от 
огня, выбегая, оставляли открытыми двери, и пламя быстро 
распространялось через дверные проемы, охватывало все 
новые помещения. На отдельных пожарах люди пытались 
уйти через помещения, охваченные огнем, не защитив себя 
от воздействия высоких температур. В таких случаях даже 
один вдох раскаленного воздуха приводил к параличу 
дыхательных путей и трагическому исходу. Пройдя через 
огонь, люди получали тяжелые ожоги.

Как показывает практика, индивидуальное и коллективное поведение людей при 
пожарах в значительной мере определяется страхом, вызванным осознанием опасности. 
Сильное нервное возбуждение мобилизует физические ресурсы: прибавляется энергия, 
возрастает физическая сила, повышается способность к преодолению препятствий. Но при 
этом теряется способность адекватно воспринимать ситуацию в процессе эвакуации. В таком 
состоянии резко возрастает внушаемость, действия людей становятся автоматическими, 
сильнее проявляются склонности к подражанию. В таких ситуациях, если нет четкого 
руководства эвакуацией, может возникнуть паника и давка. Люди могут забыть о наличии 
запасных выходов, предназначенных для эвакуации при пожаре.

На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с 
рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает 
наличие планов эвакуации людей при пожаре.

На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает 
наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также 
проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою 
деятельность на объекте.

На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает 
наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения 
пожара в дневное и ночное время.

Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение 
пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, 
информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное 
время).
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При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:
- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и 
выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший 
срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям, 
преподавателям, воспитателям, и другим работникам образовательного учреждения нельзя 
оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар и смежных с ним 
помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей 
младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;
- в зимнее время, по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных 
групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего 
возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;
- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной 
зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других местах;
- выставлять посты безопасность на выходах в здание, чтобы исключить возможность 
возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;
- при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для 
эвакуации при пожаре;
- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание 
распространения огня и дыма в смежные 
помещения. Покидая помещения или здание, 
следует закрывать за собой все двери и окна.

Руководители организаций, на 
территории которых применяются, 
перерабатываются и хранятся опасные 
(взрывоопасные), взрывчатые,
сильнодействующие ядовитые вещества, 
должны сообщать подразделениям пожарной 
охраны данные о них, необходимые для 
обеспечения безопасности личного состава, 
привлекаемого для тушения пожара и 
проведения первоочередных аварийно
спасательных работ на этих предприятиях.

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его 
замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и 
технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и 
пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других 
сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывает 
привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с 
ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Инспектор ОНД по Мотыгинскому району УНД 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы
М.Л. Аникин

•  *  
■  ■ 
■
• •

По прибытии пожарной охраны в первую очередь нужно 
знать следующее:

•  В каком помещении пожар.
•  Все ли эвакуированы.

Порядок эвакуации при пожаре в школе:
•  Т ревога.
•  Вызов пожарной охраны.
•  Эвакуация.
•  Сбор.
•  Перекличка.

ТРЕВОГА.
Любой человек (ученик или член персонала) при обнаружении 
пожара должен без колебаний поднять тревогу о пожаре. 
ВЫЗОВ п о ж а р н о й  о х р а н ы .
О любом возникновении пожара, даже самого небольшого, или 
же о подозрении на пожар нужно немедленно сообщить 
пожарной охране наиболее быстрым способом.
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Это должен знать и уметь каждый. 
Опасные природные явления

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ)

Если в прогнозе погоды дается сообщение о 
гололеде или гололедице, примите меры для снижения 
вероятности получения травмы. Подготовьте 
малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки 
металлические набойки или поролон, а на сухую подошву 
наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, 
можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая 
на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка рас 
расслаблены, руки свободны. Пожилым людям 
рекомендуется использовать трость с резиновым 
наконечником или специальную палку с заостренными 
шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы 
снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь 
сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание 
обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы 
увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ

Обратитесь в травматологический пункт или 
пункт неотложной медицинской помощи. Оформите 
бюллетень или справку о травме, которые могут быть 
использованы Вами при обращении в суд по месту 
жительства или по месту получения травмы с исковым 
заявлением о возмещении ущерба.

Справочно!

ГОЛОЛЕД -  это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, 
проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании 
переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре 
воздуха от 0'С до минус 3'C. Корка намерзшего льда может достигать нескольких 
сантиметров.
ГОЛОЛЕДИЦА -  это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после 
оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель 
дождя.
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СНЕЖНЫЙ ЗАНОС.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МЕТЕЛЯМ И ЗАНОСАМ

Если Вы получили предупреждение о сильной 
метели, плотно закройте окна, двери, чердачные 
люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон 
оклейте бумажными лентами, закройте ставнями или 
щитами. Подготовьте двухсуточный запас воды и 
пищи, запасы медикаментов, средств автономного 
освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи), 
походную плитку, радиоприемник на батарейках. 
Уберите с балконов и подоконников вещи, которые 
могут быть захвачены воздушным потоком.

Включите радиоприемники и телевизоры -  по ним может поступить новая важная 
информация. Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии.

Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент для 
уборки снега.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить в 
одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. В 
автомобиле можно двигаться только по большим 
дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите 
от нее за пределы видимости. Остановившись на 
дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми 
гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань 
на антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом 
можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло 
для обеспечения вентиляции и предотвращения 
отравления угарным газом. Если Вы потеряли 
ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного 
пункта, зайдите в первый попавшийся дом, уточните 
место Вашего нахождения и, по возможности, 
дождитесь окончания метели. Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. 
Будьте внимательны и осторожны при контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во 
время стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных 
помещений.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ

Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в помещении,
осторожно, без паники выясните, нет ли возможности 
выбраться из-под заносов самостоятельно (используя 
имеющийся инструмент и подручные средства). Сообщите в 
управление по делам ГО и ЧС или в администрацию 
населенного пункта о характере заносов и возможности их 
самостоятельной разборки. Если самостоятельно разобрать 
снежный занос не удается, попытайтесь установить связь со 
спасательными подразделениями. Включите
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радиотрансляционный приемник (телевизор) и выполняйте указания местных властей. 
Примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию продовольственных запасов.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ

В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растирев сухой мягкой 
тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 
градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) 
насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к хирургу.
Справочно!
ЗАНОС СНЕЖНЫЙ - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным 
выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности снегопада более 
12 часов.
МЕТЕЛЬ -  перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают поземок, низовую и 
общую метель. При поземке и низовой метели происходит перераспределение ранее 
выпавшего снега, при общей метели, наряду с перераспределением, происходит выпадение 
снега из облаков.

ОСТОРОЖНО ЛАВИНА!!!
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В условиях угрозы схода лавин организуется контроль 
за накоплением снега на лавиноопасных направлениях, 
вызывается искусственный сход формирующихся лавин, 
строятся защитные сооружения на лавиноопасных 
направлениях, подготавливаются спасательные средства и 
планируются спасательные работы.
В любую погоду не следует переходить (пересекать) лощины 
со склонами более 30’, а после снегопада переходить лощины 
с крутизной склонов более 20’ можно лишь через 2 -  3 дня. 

Помните, что наиболее опасный период схода лавин -  весна и лето, с 10 часов утра до захода 
солнца.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ЗОНЕ 
ОПАСНОСТИ СХОДА ЛАВИНЫ

Соблюдайте основные правила поведения в 
районах схода лавин:
не выходите в горы в снегопад и непогоду; 
находясь в горах, следите за изменением погоды; 
выходя в горы, знайте в районе своего пути или 
прогулки места возможного схода снежных лавин.
Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще 
всего сходят со склонов крутизной более 30’, если 
склон без кустарника и деревьев -  при крутизне более 
20’. При крутизне более 45’ лавины сходят 
практически при каждом снегопаде.
Помните, что в лавиноопасный период в горах создаются спасательные отряды.
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВАС НАСТИГЛА ЛАВИНА
Закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником; двигаясь в лавине, плавательными 

движениями рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где 
скорость ниже. Когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и 
груди, оно поможет дышать. Если представиться возможность, двигайтесь в сторону верха 
(верх можно определить с помощью слюны, дав ей вытечь изо рта). Оказавшись в лавине, не 
кричите -  снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только 
лишают Вас сил, кислорода и тепла. Не теряйте самообладания, не давайте себе уснуть, 
помните, что Вас ищут (известны случаи, когда из-под лавины спасали людей на пятые и даже 
тринадцатые сутки).

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СХОДА ЛАВИНЫ
Если Вы оказались вне зоны схода лавины, сообщите любыми способами о 

происшедшем в администрацию ближайшего населенного пункта и приступайте к поиску и

Выбравшись из-под снега самостоятельно или с 
помощью спасателей, осмотрите свое тело и, при 
необходимости, окажите себе помощь. Добравшись до 
ближайшего населенного пункта, сообщите о 
происшедшем в местную администрацию. Обратитесь 
в медпункт или к врачу, даже если считаете, что 
здоровы. Далее действуйте по указанию врача или 
руководителя спасательного отряда. Сообщите своим 
родным и близким о своем состоянии и 
местонахождении.

Справочно!
ЛАВИНА СНЕЖНАЯ -  это масса снега, падающая или движущаяся со скоростью 20 -  30 
м/с. Падение лавины сопровождается образованием воздушной предлавинной волны, 
производящей наибольшие разрушения. Лавиноопасными районами России являются: 
Кольский полуостров, Урал, Северный Кавказ, Восточная и Западная Сибирь, Дальний 
Восток.

Причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, интенсивное 
таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие 
сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды. «Сходящие» лавины снега могут 
вызывать разрушения зданий, инженерных сооружений, засыпать уплотнившимся снегом 
дороги и горные тропы. Жители горных селений, туристы, альпинисты, геологоразведчики, 
пограничники и другие категории населения, захваченные лавиной, могут получить травмы и 
оказаться под толщей снега.

Заместитель начальника ОГН ГОЧС УНД 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В.М. Костюченко
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