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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

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

 



 

 

 
ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА: 
 произошло3498 пожаров; 

 погибли на пожарах 189 человек,  

из них погибли 13 детей;  
получили травмы на пожарах 197 человек,   

в том числе травмированы 15 детей. 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Большемуртинского района: 

 
С начала 2015 года на территории Большемуртинского района произошло 44 пожара. 

Погибло при пожаре 2 человека. Два человека получили травмы. Основными 

причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и эксплуатации печей, 

электрооборудования, неосторожность обращения с огнем. 

 

 произошло пожаров - 44 

 погибло людей на пожарах - 2  

 погибло детей - 1 

 получили травмы на пожарах - 2  

 травмировано детей – 0 
И.О. дознавателя  ОНД 

по Большемуртинскому району 

В.Н. Кирилов 

 

 

 

 

К вопросу об установке автономных дымовых 

пожарных извещателей. 

 

В Красноярском крае проживает около3млн. 

жителей, из них 76,6% в городах и 23,4% в населенных 

пунктах. На объекты жилого сектора приходится более 

половины всех потерь от пожаров. Гибель людей при 

пожарах ставит вопрос безопасности в жилье в число 

наиболее важных и требующих принципиально новых, 

нетрадиционных подходов к его решению. 

Анализ показывает, что наибольшее число пожаров 

происходит в ночное время, когда люди зачастую не могут 

своевременно обнаружить возникшее загорание и принять меры по его ликвидации. 

Основными причинами пожаров являются нарушение правил устройства и 

эксплуатации печей, ветхие электрические сети, детская шалость или неосторожное 

обращение с огнем при курении. Кроме того, современные материалы, используемые 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОЛЬШЕМУРТИНСКОМУ РАЙОНУ 



для отделки жилых помещений и 

изготовления мебели при горении 

выделяют большое количество опасных 

для человека газов, что чаще всего и 

приводит к трагическим последствиям. 

Красноярский край не исключение. 

В 2015 году ситуация с пожарами и 

их последствиямина территории края 

ухудшилась. Участились случаи 

групповой гибели людей. Большая часть 

погибших получила отравление 

веществами, выделяющимися при горении бытовой техники, мягкой мебели и т.д., так 

как многоквартирные и индивидуальные жилые дома, а также дачные и садовые 

домики не оснащены устройствами, позволяющими вовремя обнаружить пожар и 

оповестить о нѐм. 

Мировой опыт предупреждения пожаров, показывает, что на первое место 

выходят автономные дымовые пожарные извещатели раннего обнаружения пожаров, 

устанавливаемые в жилых помещениях. В Соединеных штатах Америкив 60 годах 

прошлого века из-за многочисленных пожаров и гибели при них приняли закон и 

обязали граждан установить автономные пожарные извещатели. На сегодняшний деньв 

США данные устройства установлены в 93% домов. Аналогичные законы были 

приняты в Австралии, Франции, Великобритании. Исследования показывают, что за 

счет применения автономных пожарных извещателей количество погибших в жилых 

домах удается сократить на 45 % - 60 %. 

Широкое применяются автономные пожарные извещатели в странах СНГ. На 

сегодняшний день применение автономных извещателей - это один из эффективных 

способов защиты. Самые распространенные извещатели - это дымовые, 

которыереагируют непосредственно на концентрацию продуктов горения, благодаря 

способности улавливать наличие продуктов горения в воздухе. После этого, прибор 

подает специальный тревожный сигнал. Звукового оповещателя встроенного в 

извещатель достаточно для того, чтобы оповестить и даже разбудить человека, 

находящегося в помещении. 

Автономные пожарные извещатели в жилье следует устанавливать по одному в 

каждом помещении, при высоте потолка примерно в 3,5 м. Площадь контроля одним 

извещателем достигает 80 м. Как правило, их устанавливают на горизонтальных 

поверхностях потолка. Не следует устанавливать извещатели в зонах с малым 

воздухообменом (в углах помещений и над дверными проемами). 

С наступлением весенне-летнего периода граждане устремляются на дачи, где 

проводят много времени. Дачные домики менее всего защищены от пожаров, так как их 

большинство имеет печное отопление и ветхие электрические сети. 

Граждане!!! 

Наличиеавтономного пожарного извещателяв жилом помещении, дачном или 

садовом домике, позволит своевременно оповестить о возникновении пожара, тем 

самым обезопасить себя и своих родных. 

 

 

Старший инженер ОГСУПиПУНДиПР 

Евгений Убиенных 

 



 

Осенне- зимний пожароопасный период 

 

С приходом холодов наступает и осенне-зимний пожароопасный период. Наибольшее 

число пожаров в этот период происходит в жилом секторе. Во время этих пожаров гибнет и 

травмируется больше всего людей. 

Основной причиной происходящих в жилье в этот период пожаров является 

человеческий фактор. С учетом складывающейся обстановки, организованы и проводятся 

пожарно-профилактические мероприятия, направленные на исключение причин и условий, 

способствующих возникновению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде. При 

этом акцент в этой работе сделан на наиболее уязвимые социальные группы – семьи, 

воспитывающие детей, одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов. К 

данной работе наряду с работниками ПСЧ-22 ФГКУ «29 отряд ФПС по Красноярскому краю» 

и ОНД по Большемуртинскому району привлечены работники добровольных пожарных 

формирований. 

Эти сезонные профилактические мероприятия стимулируют большинство граждан 

привести свое жилище в порядок, отремонтировать печное отопление и электропроводку.  

Гражданам необходимо помнить, что домовладение (квартира), соответствующее 

требованиям норм и правил пожарной безопасности, служит гарантом безопасности жизни и 

здоровья жильца. 

       Мы настоятельно просим Вас соблюдать элементарные правила пожарной 

безопасности и не относиться к ним беспечно и халатно, тем самым вы убережете себя и своих 

близких от пожара.  От Вас самих зависит Ваша безопасность и безопасность Ваших близких. 

 

 

 

Начальник Отделения Надзорной  

Деятельности по Большемуртинскому району    Е.Н. Кудинов 
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