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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

 
 

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ  
2015 ГОДА: 

 

произошло 4007 пожаров; 
погибли на пожарах 220 человек,  

из них погибли 14 детей;  
получили травмы на пожарах 220 человек,   
                                          в том числе 

травмированы 18 детей. 
 
 
 
 

 
ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАХТИНСКОГО И 

НОВОСЕЛОВСКОГО РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ- НОЯБРЬ 
2015 ГОДА 

Балахтинский район 

 
произошло 36 пожаров, АППГ 50; 
погибли на пожарах 3 человека, АППГ 0; 
из них погибло 0 детей, АППГ 0; 

получили травмы на пожарах 1 человек, АППГ 3; 
в том числе травмированы 0 детей, АППГ 0. 

 

Новоселовский район 

 
произошло 26 пожаров, АППГ 24; 
погибли на пожарах 1 человек, АППГ 1; 

из них погиб 1 ребенок, АППГ 0; 
получили травмы на пожарах 0 человек, АППГ 0; 
в том числе травмированы 0 детей, АППГ 0. 

 

Основными причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и 

эксплуатации печей, электрооборудования, неосторожность при курении.  

 

                                                                               Дознаватель ОНД по Балахтинскому 

                                                                               и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                               по Красноярскому краю майор внутренней службы 

                                                                                                                                                        И.А. Пупышко 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

 

Безопасный Новый Год! 
 

Уважаемые жители Красноярского края! 
Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы 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 
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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! 

 

Государственный инспектор 

Красноярского края по пожарному надзору 

Красногорский С.В.  
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

О соблюдении правил пожарной безопасности при проведении 

Новогодних праздников 
 

Новогодние праздники - это пора массовых 

утренников, вечеров отдыха. И только строгое 

соблюдение требований правил пожарной 

безопасности при организации и проведении 

праздничных мероприятий поможет избежать 

травм, увечий, а также встретить Новый год 

более безопасно.  

На территории Ольгинского муниципального 

района Новогодние праздничные 

мероприятия проходят на объектах (в 

основном школы, детские сады, клубы), 

учитывая то, что все объекты относятся к 

категории объектов с массовым пребыванием 

людей и учитывая большое скопление людей 

на объектах в период проведения Новогодних 

торжеств, ответственным за обеспечение 

пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, 

спектаклей, новогодних елок и т.п.) необходимо со всей ответственностью отнестись 

к вопросам обеспечения надежной противопожарной защиты мест проведения 

праздничных мероприятий.  

Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-

массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.) являются 

руководители учреждений.  

Перед началом новогодних мероприятий руководитель учреждения должен 

тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие 

их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном 

состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные 

недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.  

На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство 

на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников 

учреждения, членов добровольных пожарных формирований.  

Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно 

находиться дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти 

лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке 

эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое 

соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-

массового мероприятия.  

Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны иметь не 

http://заветы-ленина.рф/article/57197/
http://заветы-ленина.рф/article/57197/
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менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Допускается использовать 

только помещения, расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими 

перекрытиями.  

Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми 

указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к 

сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в 

помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.  

При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на устойчивом 

основании (подставка) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. 

Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и 

потолков. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным 

электриком. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с 

соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в 

гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, 

питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными 

жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к 

электросети при помощи штепсельных соединений. При неисправности елочного 

освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) 

иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения 

неисправностей и их устранения.  

 

Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, 

марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных 

огнезащитным составом, запрещается.  

 

При оформлении елки запрещается:  

 

- использовать гирлянды не имеющие сертификата пожарной безопасности; 

- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся 

игрушки и украшения;  

-применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;  

-обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не 

пропитанными огнезащитным составом.  

В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, 

запрещается:  

-применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и 

другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;  

-украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не 

пропитанными огнезащитными составами;  

-одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;  

проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные 

работы;  

-использовать ставни на окнах для затемнения помещений;  

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах  

дополнительные кресла, стулья и т. п.;  

-полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;  
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-допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.  

 

Действия в случае возникновения пожара.  

 

В случае возникновения пожара действия работников учреждений и привлекаемых к 

тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение 

безопасности детей, их эвакуацию и спасение. Каждый работник детского 

учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или 

тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:  

а) немедленно сообщить об этом по телефону 01 с сотового телефона 010 в 

пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место 

возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);  

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и 

привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану 

эвакуации;  

в) известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника;  

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению  

пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения. 

                                                             

                                                                                   

                                                                       Старший инспектор ОНД по Балахтинскому 

                                                                       и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                       по Красноярскому краю ст. лейтенант внутренней службы 

                                                                                                                                                      Ю.Ю. Денисов 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

 

Правила поведения при пожаре 
 

Пожаром называется 

неконтролируемый процесс 

горения вне специального очага, 

наносящий материальный ущерб, 

вред здоровью и жизни людей, 

интересам общества 

и государства. Каждый пожар – 

это единственное, уникальное 

событие с присущими только 

ему характеристиками. 

По количеству и совокупному 

ущербу пожары прочно 

занимают лидирующие 

положение среди всех 

техногенных ЧС. Пожары 

сопровождают человека всегда 

и повсюду: на земле, под водой, в воздухе, в космосе. Пожары приносят 

неисчислимые беды, травмирование и гибель людей, они уничтожают все на своем 

пути, наносят непоправимый вред окружающей природной среде. 

 

Основные причины возникновения пожаров: 

Нарушение устройства и эксплуатации печей. 

Нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования. 

Неосторожное обращение с огнем. 

Нарушение правил устройства и эксплуатации 

транспортных средств. 

Поджог. 

Грозовой разряд. 

 

 

Признаки начинающего пожара: 

наличие запаха дыма; 

незначительный огонь, пламя; 

наличие характерного запаха горящей 

резины или пластмассы; 

снижение напряжения в электросети, 

нарушение подачи электропитания – признаки 
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горения электропроводки. 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

 

Как действовать при пожаре: 

При обнаружении возгорания 

реагируйте на пожар быстро, 

используя все доступные способы 

для тушения огня (песок, воду, 

огнетушители, брезент и плотные 

ткани). Если потушить огонь 

в кратчайшее время невозможно, 

вызовите пожарную охрану. 

 

При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите быстро, 

задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно 

задымленном помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись (в прилегающем 

к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше). 

Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одежда, 

помогите сбросить ее, либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно 

прижмите. Если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратится. Не давайте 

человеку с горящей одеждой бежать. 

 Не подходите к взрывоопасным 

предметам и не трогайте их. 

При угрозе взрыва ложитесь 

на живот, защищая голову руками, 

дальше от окон, застекленных 

дверей, проходов, лестниц. 

Если произошел взрыв, примите 

меры к недопущению пожара 

и паники, окажите первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

 

 

Граждане! Неосторожное обращение с огнем ведет к пожарам. Не подвергайте 

себя опасности. Не курите лежа в постели. Не пользуйтесь самодельными 

обогревателями. Следите за чистотой дымоходов, исправностью газового 

оборудования и электропроводки. Заметив пламя и дым, звоните в службу 

спасения 01. 
                                                                    

                                                                       Старший инспектор ОНД по Балахтинскому 

                                                                       и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                       по Красноярскому краю ст. лейтенант внутренней службы 

                                                                                                                                                      Ю.Ю. Денисов 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

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