
 1 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 
  

Выпуск №2 от «20» декабря 2013 года 

 

 

 
Содержание номера: 

 
Оперативная обстановка с 

пожарами……………...2 стр. 
 

Профилактические 
операции на территории 

Мотыгинского района 
…………………………….3 стр. 
 
 
Для чего нужен дымовой 
пожарный извещатель? 
………………………….4 стр. 

 

 
Безопасный Новый 

год..……………….........5 стр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, 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 11 месяцев 2013 года: 

 

 произошло пожаров - 3943 

 погибло людей на пожарах - 232  

 погибло детей - 24 

 получили травмы на пожарах - 240 

 травмировано детей - 24 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Мотыгинского района за 11 месяцев 2013 года: 

 

 произошло пожаров - 29  

 погибло людей на пожарах - 2  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 5  

 травмировано детей – 0 

 

Старший инженер отдела государственной статистики  

учета пожаров и последствий от них 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

 Е.С. Убиенных 
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Профилактические операции на территории Мотыгинского района 

 

 
Профилактическая сезонная операция  

«Новый год» 
 

В целях обеспечения пожарной безопасности мест проведения Новогодних мероприятий с 

массовым пребыванием детей на территории Мотыгинского района проводятся внеплановые 

выездные проверки противопожарного состояния объектов, задействованных в проведении 

новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей. В ходе проверок уделяется особое 

внимание на соответствие требованиям пожарной безопасности эвакуационных выходов и путей 

эвакуации, состояние средств противопожарной защиты, обеспеченность объектов первичными 

средствами пожаротушения, соблюдение правил пожарной безопасности при установке и 

оформление новогодних ѐлок, знание обслуживающим персоналом требований пожарной 

безопасности при проведении массовых мероприятий и действий в случае возникновения пожара. 
В рамках проводимой операции и в целях повышения контроля за оперативной обстановкой с 

пожарами на территории Мотыгинского района, с «12» декабря по «20» декабря 2013 года 
должностными лицами отделения надзорной деятельности совместно с ОМСУ, социальными 
работниками проводилась агитационно - разъяснительная работа среди населения путѐм подворовых 
обходов и распространением памяток (листовок). Особое внимание уделялось многодетным семьям, 
где установлены автономные дымовые пожарные извещатели. 
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Для чего нужен дымовой пожарный извещатель? 
 

Современные системы автоматической пожарной сигнализации позволяют обнаружить пожар 
на ранней его стадии, когда нет открытого огня, но происходит задымление.  
Самые распространенные извещатели - это дымовые, которые реагируют непосредственно на  

 
концентрацию продуктов горения. Дымовой пожарный извещатель позволяет не только обнаружить 
пожар, но и оповестить людей и дежурный персонал организации о случившемся. Все большее 
развитие набирают системы, позволяющие передавать сигнал не только дежурному персоналу, но и 
дублировать сигнал в подразделения пожарной охраны. В июле 2014 в соответствии с 
законодательством Российской Федерации все объекты образования, здравоохранения, социальной 
защиты населения, детские дома будут иметь вывод сигнала  пожаре в подразделения пожарной 
охраны. 

Пожарная сигнализация, находящаяся в рабочем состоянии позволяет сохранить человеческие 
жизни. 

Это важно знать! 

При горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, фосген и другие, а содержание 

кислорода в воздухе падает. Вот почему опасен не только огонь, сколько дым и гарь от него. Надо 

учитывать и возможные реакции организма человека при увеличении концентрации продуктов 

горения:  

угарного газа: 0,01% - слабые головные боли; 0,05% - головокружение; 0,1% - обморок; 0,2% - 

кома, быстрая смерть; 0,5% - мгновенная смерть;  

углекислого газа: до 0,5% - не воздействует; от 0,5 до 7% - учащение сердечного ритма, начало 

паралича дыхательных центров; свыше 10% - паралич дыхательных центров и смерть.  

ВрИО начальника ОНД по Мотыгинскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы 

А.В. Ходько 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 
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БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД! 
 

Уважаемые жители Красноярского края! Управление надзорной 

деятельности 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 травы, 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: 

- 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! 

 

 

Главный государственный инспектор 

Красноярского края по пожарному надзору  

А.Ю. Мурзин 
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