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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края: 

За январь - март 2017 года на территории Красноярского края 

 
произошло 1068 (АППГ-1146) пожаров; 

погибли на пожарах 77 (АППГ-80) человек,  

из них погиб 1 (АППГ-6) ребенок;  

получили травмы на пожарах 65 (АППГ-72) человек,   

в том числе травмированы 12 (АППГ-15) детей. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Балахтинского и Новоселовского районов за январь-март 

март 2017 года 
 

 

За январь-март 2017 год на территории 

Балахтинского и Новоселовского районов 

произошло 27 пожаров. Погибло 2 

человека, травмировано 1 человек. 

Основными причинами пожаров явились - 

нарушение правил устройства и 

эксплуатации печей, электрооборудования, 

неосторожность при курении.  

 

 

 

                                               

 

 
                                                                                      Дознаватель ОНД и ПР по Балахтинскому 

                                                                                      и Новоселовскому районам УНД ГУ МЧС России  

                                                                                      по Красноярскому краю  

                                                                                      майор внутренней службы           И.А. Пупышко 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ  

 

Дачный пожароопасный сезон 

 

Весна и лето – это прекрасное время для активного отдыха в саду, на природе, но, 

увы, это ещё и пожароопасный период.  

Каждый год повторяется ситуация горения сухой прошлогодней травы, 

оттаявшего бытового мусора. Нарушения, которые приводят к возгоранию, банальны: 

неосторожно брошенная непогашенная сигарета, озорство детей. Площадь пожара, 

возникшего, казалось бы, из-за такого пустяка, порой достигает сотен квадратных 

метров. В огне оказываются дома, постройки, 

автотехника... А нужно всего лишь не бросать 

горящие окурки, спички в кучи мусора и 

прошлогодний сухостой, не полениться сделать 

замечание школьникам, да и людям, бесцельно 

поджигающим участки сухой травы. 

С наступлением тепла оживает территория 

коллективных садов. После зимнего простоя 

возобновляется эксплуатация печного отопления. 

Неисправность печи, неправильное её устройство 

чаще всего и приводят к пожару. Следует убедиться 

в том, что печь в порядке, или, наоборот, устранить 

неполадки - заделать трещины в конструкции печи и 

трубы, побелить их, а если возникла необходимость, 

нужно обратиться к специалисту. Не забудьте и про 

своевременную чистку дымохода. Даже если ваша 

печь не имеет недостатков, не оставляйте её 

топящейся без присмотра и эксплуатируйте согласно противопожарным правилам! 

На дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально 

оборудованных площадках; не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду; не 

оставляйте их непотушенными. Не забывайте о пожарной безопасности и во время 

отдыха. Будьте предельно осторожны при использовании открытого огня, в том числе 

при разжигании костра и устройстве мангала. 

Все перечисленные противопожарные рекомендации не требуют больших 

физических и материальных затрат. Все они общеизвестны. Проявите 

внимательность, и тогда прекрасное время года вас порадует только хорошим 

настроением. 
 
 

Старший инженер ОГН в ГО, ЗНиТ от ЧС 

УНДиПР Главного управления МЧС России  

майор внутренней службы 

Гончаров В.А. 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Требования пожарной безопасности в жилом секторе 

 

Чтобы сохранить ваше жилище и вашу жизнь в безопасности от 

огня необходимо соблюдать элементарные требования пожарной 

безопасности. 

 

Основными правилами пожарной безопасности, которые 

необходимо соблюдать гражданам в быту являются: не 

использовать неисправные бытовые электроприборы, ветхую, или 

неисправную электропроводку, электронагревательные приборы 

кустарного изготовления, не допускать перегрузки электросети, не 

проявлять беспечности при обращении с огнём, особенно в нетрезвом состоянии, не курить лежа в постели, 

не разбрасывать окурки, соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых 

приборов, воздерживаться от использования открытого огня в сухую ветреную погоду, не допускать 

бесконтрольно отжига сухого травостоя. Поведение при возникновении загорания или обнаружении пожара 

зависит от конкретной обстановки и условий распространения огня. Однако в любом случае нельзя впадать в 

панику и терять самообладание. Следует как можно быстрее позвонить по телефону «01» и вызвать 

пожарную охрану, а самому постараться быстро оценить ситуацию и действовать в зависимости от возраста, 

навыков и возможностей, не подвергая свою жизнь опасности.         В большинстве случаев, когда загорание 

обнаружено в самой начальной стадии, его можно ликвидировать буквально одним стаканом воды или, 

накрыв мокрой скатертью, одеялом, любым другим плотным несинтетическим материалом; при 

возможности – воспользоваться огнетушителем соответствующего 

класса. Но когда пламя уже распространилось и необходимо 

вмешательство профессиональных пожарных, тогда надо как можно 

быстрее позвонить по «01» и как можно скорее кратчайшим и 

самым безопасным путем покинуть помещение, квартиру, здание. 

Самое главное при этом – постараться быстро оценить ситуацию и 

степень опасности для себя лично, для жильцов своей квартиры, для 

соседей по лестничной клетке. Задача трудная даже для взрослого 

человека, учитывая необычность ситуации, в которую попадает 

человек при пожаре. Тут должны помочь некоторые элементарные 

знания. Пожар может быстро охватить большую площадь в жилых домах и подсобных постройках только в 

тех случаях, когда воспламенятся пролитые горючие жидкости (например, падение на пол керогаза); в 

газифицированных домах это может иметь место при взрывообразной вспышке газа. Чаще всего в жилых 

домах пожар начинается с появления незначительного пламени, которому предшествует более или менее 

продолжительный период нагревания или тления твердых горючих предметов, материалов, веществ. 

Наличие запаха перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва заметного, а затем все более 

сгущающегося и действующего на глаза дыма – это первые верные признаки пожара. Электрические 

провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, сначала «сигнализируют» об этом характерным запахом 

резины, а затем изоляция воспламеняется и горит или тлеет, поджигая расположенные рядом предметы, 

деревянные строительные конструкции. Одновременно с запахом резины может погаснуть свет или 

электрические лампы начнут светить вполнакала, что иногда также является признаком назревающего 

загорания изоляции электропроводов. Когда в помещении, где начался пожар, имеется усиленная 

вентиляция (открыто окно, дверь на балкон), находящиеся в соседних комнатах люди иногда узнают о 
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начавшемся пожаре не по дыму или запаху гари, а по потрескиванию горящего дерева, похожему на 

потрескивание горящих в печке сухих дров. Иногда слышен свистящий звук, могут быть видны отблески 

пламени. О горении сажи в трубе иногда узнают по гудящему звуку, похожему на завывание ветра, и по 

смолистому запаху горящей сажи.  

  Знание признаков начинающегося пожара в жилом доме 

помогает своевременно обнаружить загорание и принять меры к 

его ликвидации. Распространению пожара в жилом доме чаще 

всего способствуют вентиляционные каналы, окна и двери, 

через которые поступает свежий воздух, дающий 

дополнительный приток кислорода. Вот почему не 

рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и 

оставлять открытыми двери в соседние помещения. Если вы 

почувствовали запах дыма, гари, постарайтесь быстро 

установить, где находится очаг горения или тления: в вашей квартире (в комнате, кухне, подсобном 

помещении, на балконе, лоджии и т.д.); на лестничной клетке (мусоропровод, почтовый ящик и пр.); в 

соседней квартире (идет дым из щелей двери); в соседнем доме (видно из вашего окна). В любом случае 

своевременный вызов пожарных поможет предотвратить большое несчастье (при этом отбросьте от себя 

мысль, что пожарных уже кто-то успел вызвать раньше вас, так как не все имеют такую возможность). 

Отделение Государственного пожарного надзора по Балахтинскому и Новоселовскому районам напоминает 

о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Ведь только так можно избежать трагедии, 

обезопасить свою жизнь и жизни других людей от огня. 

 
  

                                                                    Старший инспектор ОНД и ПР по Балахтинскому и  

                                                              Новоселовскому районам УНД ГУ МЧС России                                                                                                                        

                        по Красноярскому краю 

                                                                  капитан внутренней службы           Ю.Ю. Денисов  
 

 

 

Требования пожарной безопасности к объектам 

 сельскохозяйственного производства 

 
Встраиваемые (пристраиваемые) вакуум-

насосные и теплогенераторные помещения для 

приготовления кормов с огневым подогревом и 

помещения для хранения запаса грубых кормов 

в животноводческих и птицеводческих фермах 

должны выделяться противопожарными 

преградами с устройством выходов 

непосредственно наружу. 

Запрещается устраивать в помещениях для 

скота и птицы мастерские, склады и стоянки автотранспорта, тракторов, 

сельскохозяйственной техники, а также производить какие-либо работы, не связанные с 

обслуживанием ферм. 

Запрещается въезд в помещения для скота и птицы тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин, выхлопные трубы которых не оборудованы искрогасителями. 

На животноводческих фермах (комплексах) при наличии 20 и более голов крупного 
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рогатого скота необходимо применять групповой способ привязи. 

Запрещается хранение грубых кормов в чердачных помещениях ферм, если: 

а) кровля фермы выполнена из горючих материалов; 

б) деревянные чердачные перекрытия со стороны чердачных помещений не обработаны 

огнезащитными составами; 

в) электропроводка на чердаке проложена без защиты от механических повреждений; 

г) отсутствует ограждение дымоходов по периметру на расстоянии 1 метра. 

При устройстве и эксплуатации электрических брудеров необходимо соблюдать 

следующие требования: 

а) расстояние от теплонагревательных элементов до подстилки и горючих предметов 

должно быть по вертикали не менее 80 сантиметров и по горизонтали не менее 25 

сантиметров; 

б) нагревательные элементы должны быть заводского изготовления и устроены таким 

образом, чтобы исключалась возможность выпадания раскаленных частиц. Применение 

открытых нагревательных элементов не допускается; 

в) обеспечение брудеров электроэнергией осуществляется по самостоятельным линиям 

от распределительного щита. У каждого брудера должен быть самостоятельный 

выключатель; 

г) распределительный щит должен иметь рубильник для обесточивания всей 

электрической сети, а также устройства защиты от короткого замыкания, перегрузки и др.; 

д) температурный режим под брудером должен поддерживаться автоматически. 

Передвижные ультрафиолетовые установки и их электрооборудование устанавливается 

на расстоянии не менее 1 метра от горючих материалов. 

Провода, идущие к электробрудерам и ультрафиолетовым установкам, прокладываются 

на высоте не менее 2,5 метра от уровня пола и на расстоянии 10 сантиметров от горючих 

конструкций. 

Руководитель организации обеспечивает в животноводческих и птицеводческих 

помещениях (при нахождении в них скота и птицы) дежурство в ночное время. 

Аммиачная селитра хранится в отдельных бесчердачных одноэтажных зданиях с 

негорючими полами I или II степени огнестойкости. В исключительных ситуациях 

допускается хранение селитры в отдельном отсеке общего склада минеральных удобрений 

сельскохозяйственного предприятия I или II степени огнестойкости. Сильнодействующие 

окислители (хлораты магния и кальция, перекись водорода и др.) должны храниться в 

отдельных отсеках зданий I, II и III степени огнестойкости. 

В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей и 

технологического оборудования осуществляются на специальных площадках, очищенных от 

сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 метров, или на 

пахоте на расстоянии 100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не 

менее 50 метров от строений. 

Натяжение ремней всех клиноременных передач должно быть одинаковым. Запрещается 

работа с неполным комплектом клиновых ремней или применение ремней с профилем, не 

соответствующим профилю канавок шкива. Замена клиновых ремней производится полным 

комплектом для такой передачи. 

Руководитель организации организует проведение противопожарного инструктажа с 

лицами, задействованными в уборке урожая, обеспечивает уборочные агрегаты и автомобили 

первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 2 

огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями. 

Запрещается сеять колосовые культуры на полосах отчуждения железных и шоссейных 
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дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необходимо размещать на расстоянии не 

менее 30 метров от хлебных массивов. 

Перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их прилегания к лесным и 

торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть 

обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 метров. 

Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 метров от хлебных 

массивов, токов и др. Площадки полевых станов и зернотоков должны опахиваться полосой 

шириной не менее 4 метров. 

При уборке хлебных массивов площадью 

более 25 гектаров в постоянной готовности 

должен быть трактор с плугом для опашки зоны 

горения в случае пожара. 

Запрещается сжигание стерни, пожнивных 

остатков и разведение костров на полях. 

В период уборки зерновых культур и 

заготовки кормов запрещается: 

а) использовать в работе тракторы, 

самоходные шасси и автомобили без капотов 

или с открытыми капотами; 

б) выжигать пыль в радиаторах двигателей 

тракторов и автомобилей паяльными лампами; 

в) заправлять автомобили в полевых условиях вне специальных площадок, 

оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время. 

Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и 

подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин своевременно очищаются от 

пыли, соломы и зерна. 

Помещения для обработки льна, конопли и других технических культур (далее - 

технические культуры) изолируются от машинного отделения. 

Выпускные трубы двигателей внутреннего сгорания, установленные в машинном 

отделении, следует оборудовать искрогасителями. На выводе выпускных труб через горючие 

конструкции должна устраиваться противопожарная разделка. 

Хранение сырья технических культур производится в стогах, шохах (под навесами), 

закрытых складах, а волокна и пакли - только в закрытых складах. 

При первичной обработке технических культур запрещается: 

а) хранение и обмолот льна на территории ферм, ремонтных мастерских, гаражей и т.п.; 

б) въезд автомашин, тракторов в производственные помещения, склады готовой 

продукции и шохи. Машины должны останавливаться на расстоянии не менее 5 метров, а 

тракторы - не менее 10 метров от указанных зданий, скирд и шох; 

в) устройство печного отопления в мяльно-трепальном цехе. 

Транспортные средства при подъезде к скирдам (шохам), штабелям и навесам, где 

хранятся грубые корма и волокнистые материалы должны быть обращены стороной, 

противоположной направлению выхода отработанных газов из выпускных систем 

двигателей, иметь исправные искрогасители и останавливаться от скирд (шох) на расстоянии 

не менее 3 метров. 

Заправочный островок для заправки грузовых автомобилей, автобусов, 

крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники должен быть оснащен 

либо 2 передвижными порошковыми огнетушителями (вместимостью не менее 50 литров 

каждый), либо 1 воздушно-эмульсионным огнетушителем (вместимостью не менее 25 



 8 

литров) и 2 ручными воздушно-пенными огнетушителями (вместимостью 10 литров, или 

массой огнетушащего вещества по 9 килограммов каждый), либо 1 воздушно-эмульсионным 

огнетушителем (вместимостью не менее 25 литров) и 4 покрывалами для изоляции очага 

возгорания. 

 
Старший инспектор ОНД и ПР по Балахтинскому и 

Новоселовскому районам УНД ГУ МЧС России 

по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы           Ю.Ю. Денисов 

 

             
 

 
 
 
 
 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

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