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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-АВГУСТ 2015 ГОДА: 
 произошел 2821 пожар; 

 погибли на пожарах 149 человек,  

из них погибли 9 детей;  
получили травмы на пожарах 172 человека,   

в том числе травмированы 14 детей. 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Большемуртинского района: 

 
С начала 2015 года на территории Большемуртинского района произошло 36 пожаров. 

Погиб при пожаре 1 человек. Два человека получили травмы. Основными причинами 

пожаров явились - нарушение правил устройства и эксплуатации печей, 

электрооборудования, неосторожность обращения с огнем. 

 

 произошло пожаров - 36 

 погибло людей на пожарах - 1  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 2  

 травмировано детей – 0 
Дознаватель  ОНД 

по Большемуртинскому району 

А.С. Озерянский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОЛЬШЕМУРТИНСКОМУ РАЙОНУ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОЛЬШЕМУРТИНСКОМУ РАЙОНУ 



Осенне-зимний пожароопасный период 

С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода происходит резкое 

увеличение количество пожаров причинами, которых является нарушение требований 

пожарной безопасности при проведении уборочных работ, эксплуатации 

электронагревательных приборов, а также  нарушения правил эксплуатации печного 

отопления в жилье. Возникновение таких пожаров является прямой угрозой для 

населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан. 

Одним из условий успешного тушения таких пожаров в населенных пунктах 

является постоянная подача к месту пожара необходимого расчетного количества воды. 

Данные условия могут быть обеспечены при наличии наружного противопожарного 

водоснабжения (ПГ, водонапорные башни, водоемы и т.д.) на территории населенного 

пункта. 

В связи с этим, для организации работы по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в осенне-зимний пожароопасный период управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю организованы и проводятся на территории Красноярского края 

сезонные профилактические операции «Урожай», «Жильѐ», «Отопление», 

«Водоисточник».  

Несмотря на то, что сотрудниками надзорной деятельности края систематически 

проводится профилактическая работа среди населения в рамках профилактических 

операций, основная доля пожаров приходится на пожары в жилье. Проведенный анализ 

пожаров показывает, что с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода 

причинами пожаров является неосторожного обращение с огнем и несоблюдения 

требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. 

В целях предупреждения возникновения пожаров при эксплуатации печного 

отопления запрещается: 

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за 

ними детям; 

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном 

листе; 

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 

топлива; 

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и 

других массовых мероприятий; 

е) перекаливать печи. 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в 

специально отведенное для них место. 

Помните, что пожар в доме – это страшное зрелище, а гибель в пожаре – 

мучительная смерть! Защитите себя от огня! 

 

Старший инженер ОГПНиПР УНДиПР  

Главного управления МЧС России  

по Красноярскому краю 

Алексей Муравьев 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОЛЬШЕМУРТИНСКОМУ РАЙОНУ 



 

СПАСИ СВОЙ БИЗНЕС ОТ ПОЖАРА! 
 

 

Руководитель любой компании по закону является человеком, который 

полностью отвечает за все, что происходит с его организацией. Во время пожара можно 

потерять не только имущество, ценные вещи и важную документацию, но и жизни 

сотрудников. И если утрату материальных ценностей может частично покрыть 

страховка, то человеческие жизни вернуть невозможно. Немаловажно, что 

руководитель организации рискует при пожаре потерять бизнес в целом. Поэтому как 

первое лицо компании он должен быть заинтересован в сохранности имущества своей 

фирмы и обеспечении безопасности своего коллектива. 

К сожалению, множество руководителей халатно относятся к соблюдению 

техники пожарной безопасности, что рано или поздно приводит к весьма плачевным 

результатам, в результате которых они теряют свой бизнес и, в самых крайних случаях, 

на них ложится ответственность за жизни пострадавших или погибших в пожаре людей. 

Большое количество глобальных пожаров, случившихся в России в последнее 

время и унесших жизни многих людей, привели к ужесточению ответственности за 

нарушение техники пожарной безопасности и отсутствие систем пожаротушения и 

оповещения о возгорании в местах массового скопления людей. Такая государственная 

мера дала положительный результат, и сейчас компании, занимающиеся разработкой и 

установкой систем пожаротушения, отмечают рост числа обращений от руководителей 

предприятий и владельцев зданий. 

Обеспечить наибольшую защиту помещения от пожара может только 

комплексный подход к решению проблемы, а именно, установка систем 

пожарооповещения, разработка системы пожаротушения, разработка схемы эвакуации 

людей на случай пожара и прочие меры. Для проверки соответствия оборудования 

установленным стандартам необходимо ежемесячно осуществлять обслуживание 

системы пожаротушения. Конечно, все это требует финансовых вложений, но можно 

подойти к этому с точки зрения инвестирования в свою безопасность. Ведь если 

случится пожар, то урон от  него может оцениваться много большими суммами, чем вы 

потратите на установку системы защиты от огня, которая если не полностью, то 

частично сохранит ваше имущество и спасет жизни и здоровье людей. 

Следовательно, не стоит экономить на пожарной безопасности, ведь как известно: 

«скупой платит дважды». При этом сама расплата может быть очень страшной: потеря 

имущества, ценностей, материалов или даже самого бесценного – человеческой жизни!  

 
 

 

Начальник ОНД по Большемуртинскому району  

                                                       УНДи ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

                                                       майор внутренней службы  

                                                                                                                                                      Кудинов Е.Н. 

 

 

 

 

 

 



 

НЕ СЖИГАЙТЕ МУСОР! 

 

 

Ежегодно в осенний период все чаще случаются пожары в частных 

домовладениях. В этот период там часто избавляются от накопившегося бытового 

мусора, ботвы, сухих листьев самым «быстрым и простым» способом — с помощью 

огня! 

Как правило, поджигая мусор, люди идут заниматься своими делами, оставляя 

огонь без присмотра, что категорически запрещено, и забывая о том, что использование 

открытого огня может нанести непоправимый ущерб домовладению и окружающей 

среде. Сухие листья и мусор легко горят, а при сильном ветре огонь распространяется с 

огромной скоростью. Но главное, что такие палы нередко становятся началом 

серьезных пожаров, которые всегда связаны с особой опасностью и большими 

материальными потерями. 

Помните! Пожар легче предупредить, чем тушить. Сохранность ваших 

жилищ, а также ваша личная безопасность — в ваших руках! 

Если все же произошло загорание, то незамедлительно вызывайте пожарную 

аварийно-спасательную службу МЧС по телефону 101. 

 

 

Старший инспектор ОНД  

по Большемуртинскому району 

Виктор Кирилов 
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