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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ 2016 ГОДА: 
В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА: 

 произошло 802 (АППГ-807) пожара; 

 погибли на пожарах 52 (АППГ-61) человека,  

из них погибли 3 (АППГ-5) детей;  

получили травмы на пожарах 54 (АППГ-69) человека,   

в том числе травмированы 10 (АППГ-6) детей. 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Тасеевского района с января по февраль 2016 год: 

 

произошло пожаров - 7 

погибло людей на пожарах - 2 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 0 

травмировано детей – 0 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Дзержинского района с января по февраль 2016 год: 

произошло пожаров - 3 

погибло людей на пожарах - 0 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 0 

травмировано детей – 0 
 

Дознаватель отдела надзорной деятельности 

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

капитан  внутренней службы 

А.Г. Камышанов 
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Современные системы пожарной сигнализации спасают жизни 

людей 
 

 

 
 
 

В текущем году на территории Красноярского края произошло 915 пожаров.При пожарах 

погибли 66 человек, из них 6детей, получили травмы 60 человек, из них 12детей. 

Большинство погибли именно там, где обычно мы чувствуем себя в безопасности – в 

своем доме. Ветхая электропроводка, не отремонтированная вовремя печь, забытый утюг, 

непотушенная сигарета – далеко не полный список причин пожаров, которые оборвали не одну 

жизненную нить.  

Основной причиной гибели людей на пожарах остается неосторожное обращение с огнем, 

а именно курение в постели: любители пропустить рюмочку спиртного, провожая старый день и 

встречая новый, часто так и засыпают с сигаретой во рту, с последней сигаретой в своей жизни. 

Большинство пожаров случается ночью, когда мы спим, гибель наступает в результате 

отравления угарным газом. Обезопасить себя и родных в таких случаях можно с помощью 

автономного пожарного извещателя.  

Необходимость установки извещателей в каждом доме бесспорна. Ведь безопасность 

состоит из многих слагаемых, и в некоторых случаях зависит от других людей, не говоря уже об 

обстоятельствах и «случайностях» нашей жизни. Так что подумайте…. 

Итак, если вы установили дома автономный пожарный извещатель, для того, чтобы он долгое 

время служил верой и правдой, за ним необходимо правильно ухаживать. Очень важно верно 

выбрать место установки извещателя. Оптимальная точка — в центральной части потолка с 

небольшим смещением в сторону окна или двери, где происходит движение воздушных 

потоков.  

Срабатывая, извещатель подает громкий сигнал, чтобы разбудить крепко спящего 

человека и заглушить любой звук работающей бытовой техники, (например, пылесоса или 

стиральной машины). Многих интересует, как прекратить звучание, если извещатель сработал 

не от пожара. Для этого необходимо проветрить помещение либо в течение нескольких секунд 

пропылесосить извещатель, не снимая с потолка. От чего происходят ложные срабатывания? 

Нередко это бывает из-за того, что пары жиров и других веществ, попадая в отверстия дымовой 

камеры, оседают на стенках пластмассового корпуса и, высыхая, превращаются в плотный 

налет. Еще одна причина срабатываний — попадание в камеру дыма из печи, со двора через 

открытую дверь или в результате активного курения.  
ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 
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Но это говорит о том, что ваш извещатель отлично работает, и следует только устранить 

источник дыма. И последняя причина, что, впрочем, встречается крайне редко — неисправность 

извещателя. Замена элемента питания производится один раз в год и не представляет собой 

ничего сложного. Извещатель снимается с потолка, достается использованный элемент и 

вставляется новый. Одновременно нужно очистить дымовую камеру от пыли с помощью 

пылесоса. Если индикатор, находящийся на корпусе извещателя, начал поблескивать, не издавая 

звукового сигнала, значит, извещательготов исполнять свои функции. 

Последствия пожаров необратимы – погибших в огне людей уже не вернуть, возможности 

что-то исправить, тоже нет. Установленный Вами пожарный извещатель не только заранее 

предупредит вас об угрозе, но и даст шанс на спасение. Будьте осторожны, не забывайте об 

опасности, которую несет огонь! 

 

Старший инженер отдела ГПНиПРУНДиПР 

капитан внутренней службы 

Алексей Муравьев 
 

 

 

«Требования пожарной безопасности к электрооборудованию». 
 

13.02.2015 года проводились совместные подворовые обходы жилого сектора (согласно 

циклического плана) с целью проведения профилактической работы «Электропроводка». 

При проведении подворовых обходов жилого сектора установлено, что зачастую жители 

эксплуатируют неисправные электронагревательные приборы и электропроводку в жилых домах, 

вследствие чего может произойти пожар со всеми 

вытекающими последствиями.   

ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

информирует жителей о том, что при эксплуатации 

электрооборудования необходимо выполнять простейшие 

правила пожарной безопасности: 

Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с 

видимыми нарушениями изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями; 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а 

также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 

конструкцией светильника; 
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г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии 

или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а 

также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 

электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 

соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у 

электрощитов), у электродвигателей и пусковой 

аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) 

вещества и материалы; 

з) при проведении аварийных и других строительно-

монтажных и реставрационных работ использовать 

временную электропроводку, включая удлинители, сетевые 

фильтры, не предназначенные по своим характеристикам 

для питания применяемых электроприборов. 

 

 

Ваша безопасность, в ваших руках!  

 

Инспектор ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

старший лейтенант внутренней службы Кузьменко С.А. 

 

 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ КАЖДЫЙ!!!! 

Опасные природные явления!!! 
 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ) 

 

Если в прогнозе погоды дается сообщение о 

гололеде или гололедице, примите меры для снижения 

вероятности получения травмы. Подготовьте 

малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки 

металлические набойки или поролон, а на сухую подошву 

наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, 

можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).  

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая 

на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка рас 

расслаблены, руки свободны. Пожилым людям 

рекомендуется использовать трость с резиновым 

наконечником или специальную палку с заостренными 

шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы 

снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь 

сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о 

землю.  
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Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание 

обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы 

увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ 

Обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи. 

Оформите бюллетень или справку о травме, которые могут быть использованы Вами при 

обращении в суд по месту жительства или по месту получения травмы с исковым заявлением о 

возмещении ущерба.   

 

 

 

 

ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, 

образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, 

проезжей части улицы и на предметах (деревьях, 

проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного 

дождя и мороси (тумана). Обычно гололед 

наблюдается при температуре воздуха от 0'С до 

минус 3'C. Корка намерзшего льда может 

достигать нескольких сантиметров.  

 

ГОЛОЛЕДИЦА – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели 

или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя. 
 

 

Начальник ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

подполковник внутренней службы Трофимов А.А. 
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«Требования пожарной безопасности к эксплуатации автотранспортной техники». 
 

При проведении подворовых обходов жилого сектора  с жителями  Тасеевского и Дзержинского 

районов проводились беседы по требованиям безопасности в 

противопожарном отношении эксплуатации и стоянки личных 

автотранспортных средств. Практически каждый житель имеет 

в собственности легковой автомобиль, многие личную 

грузовую технику. Как показывает статистика и практика в 

зимний период времени многие утепляют под капотом 

двигатель различными горючими материалами (одеялом, 

войлоком и т.п.), что неизбежно приводит к возникновению 

возгорания в отсеке двигателя. Горючий материал (утеплитель) 

соприкасаясь с нагретыми элементами двигателя имеет 

свойство возгораться и потушить горение самостоятельно 

порою становиться невозможно по ряду причин, как правило – 

отсутствие или неисправность огнетушителя в автомобиле, интенсивное горение бензина, солярки, 

автомобильного масла, электропроводки, которое практически трудно, а порою и невозможно потушить 

имеющимися подручными средствами – снегом, водой.  

Многие жители районов в помещениях гаражей для обогрева автотранспортной техники 

эксплуатируют неисправные отопительные печи, самодельные электрообогревательные приборы 

которые зачастую располагают под капотом автомобилей в 

непосредственной близости от двигателя. 

ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районов информирует 

жителей о том, что во избежание пожаров на автотранспорте 

необходимо соблюдать элементарные правила пожарной 

безопасности: 

- в качестве утеплителя двигателя необходимо использовать 

только негорючие материалы; 

- необходимо постоянно следить за техническим состояние 

личного автотранспортного средства (исключить подтѐки горючего, 

автомобильного масла, непосредственную эксплуатацию 

электропроводки с видимыми нарушениями изоляции); 

- запрещается подогревать двигатели открытым огнѐм (костры, факелы, паяльные лампы); 

- запрещается подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах; 

- необходимо исключить использование в помещениях гаражей неисправных отопительных 

печей и электрообогревательных приборов. 

 

Безопасность – в Ваших руках! 

 

Дознаватель ОНД  

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

капитан внутренней службы Камышанов А.Г. 
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