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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2016 ГОДА: 

 произошло 3928 (АППГ-4048) пожаров; 

 погибли на пожарах 202 (АППГ-220) человека,  

из них погибли 16 (АППГ-14) детей;  

получили травмы на пожарах 235(АППГ-231) человек,   

в том числе травмированы 35 (АППГ-19) детей. 

 
Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Тасеевского района с января по ноябрь 2016 год: 

 

произошло пожаров - 23 

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 ноябрь 2016 год: 

произошло пожаров - 28 

погибло людей на пожарах - 4 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 1 

травмировано детей – 0 
 

Дознаватель ОНД и ПР 

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

майор  внутренней службы 

С.А. Ёлкин 
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«Человеческий фактор» 

 

В каждом жилище в настоящее время используются различные электроприборы 

(холодильники, телевизоры, утюги, электронагреватели и целый ряд других приборов). Во 

многих  домах используется бытовой газ. Меры пожарной безопасности при пользовании 

бытовыми приборами соблюдаются не всегда и не всеми, что приводит к возникновению 

самой распространенной и едва ли не самой опасной ситуации - пожару. 

Человекпо своей природе существо бесстрашное и любопытное. Почувствовав запах 

дыма, он сначала попытается найти 

его источник. Увидев огонь - 

постарается погасить. А уж если не 

вышло, вызовет пожарных. Кроме 

того, наш человек - еще и 

коллективное существо. Инстинкт 

самосохранения у него задавлен еще в 

раннем детстве. Поэтому без указания 

"свыше" эвакуация не начнется 

никогда, даже если горит квартира по 

соседству. 

Чаще всего пожары возникают по 

причине так называемого «человеческого фактора». Это происходит, когда люди в силу 

своей неграмотности, халатности и недисциплинированности нарушают правила пожарной 

безопасности в повседневной жизни.  

Полностью избежать возникновения пожаров в быту в принципе невозможно, но 

уменьшить вероятность возгораний за счет снижения отрицательного влияния 

«человеческого фактора» необходимо. Для этого каждый человек должен знать общие 

правила поведения в области пожарной безопасности и соблюдать их в повседневной 

жизни.  

Наиболее распространенные причины 

пожаров в быту: 

- неосторожное обращение с огнем. 

- неисправность и неправильная 

эксплуатация электрооборудования. 

- неправильная эксплуатация печного 

отопления. 

- шалости детей. 
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Так, на территории Таймырского муниципального района произошли два крупных 

пожара. 26 ноября 2016 года в поселке Волчанка пожар унес жизни двух малолетних детей 

4-х и 2-х лет. 04 декабря 2016 года в поселке Караул при возгорании 4-квартирного жилого 

дома погибли в одной квартире 27-летняя женщина и ее 5-летний сын, в другой 17-летний 

подросток и его 7-летняя сестра. 

 Причины этих пожаров еще выясняются, но в двух семьях дети в момент возгорания 

были одни дома. Иногда взрослые вынуждены оставлять детей на какое-то время одних. 

Однако, прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком кому-

нибудь из взрослых. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых домах и квартирах. 

В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения. Не 

оставляйте без присмотра топящиеся печи, включенные кухонные плиты и 

электроприборы! 

 

Уважаемые взрослые! Будьте сами предельно осторожны в обращении с огнем и разъясните 

детям, какую опасность представляет ОГОНЬ! 

 

 

Заместитель начальника  

ОГН ГО, ЗНиТ ЧС УНДиПР 

подполковник внутренней службы  

А.В. Ерко 
 

 

Безопасный Новый Год! 
 
Уважаемые жители Тасеевского и Дзержинского районов! 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Тасеевскому и 

Дзержинскому районам 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  
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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 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! 

 

Инспектор ОНД и ПР по Тасеевскому и 

Дзержинскому районам  

старший лейтенант внутренней службы         

                                                                                                                       С.А. Кузьменко 
 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 



 6 

 

Осенне-зимний пожароопасный период. 
Наступление осенне-зимнего пожароопасного периода, как правило, сопровождается 

интенсивной эксплуатацией теплогенерирующих приборов и устройств, что зачастую 

становится причиной возникновения пожара. В связи с чем ОНД и ПР по Тасеевскому и 

Дзержинскому районам напоминает основные требования пожарной безопасности, 

соблюдение которых позволит существенно сократить вероятность возникновения пожара.  

Уважаемые жители Тасеевского и Дзержинского районов не эксплуатируйте отопительные 

печи с поврежденными дверцами топок, трещинами плит и самих печей, а также при 

отсутствии на деревянном или другом полу из горючих материалов предтопочного листа, 

изготовленного из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра, при отсутствии 

противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, при наличии прогаров и 

повреждений в разделках (отступках) и 

предтопочных листах.  

При эксплуатации печного отопления 

запрещается:  

оставлять без присмотра печи, которые топятся, а 

также поручать надзор за ними детям;  

располагать топливо, другие горючие вещества и 

материалы на предтопочном листе;  

применять для розжига печей бензин, керосин, 

дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;  

топить углем, коксом и газом печи, не 

предназначенные для этих видов топлива;  

производить топку печей во время проведения в 

помещениях собраний и других массовых 

мероприятий;  

использовать вентиляционные и газовые каналы в 

качеств дымоходов; перекаливать печи. 

 В течение всего отопительного сезона с периодичностью не реже одного раза в три 

месяца необходимо очищать дымоходы и печи от сажи. Зола и 

шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и 

удалены в специально отведенное для них место.  

При эксплуатации электрооборудования запрещается: 

эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми 

нарушениями изоляции;  

пользоваться розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями;  

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и 

другими горючими материалами, а также эксплуатировать  
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светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией 

светильника; пользоваться электроутюгами, 

электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими 

устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или 

неисправности терморегуляторов, предусмотренных 

конструкцией; применять нестандартные (самодельные) 

электронагревательные приборы;  

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; размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) 

вещества и материалы;  

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. 

  

Начальник ОНД и ПР по Тасеевскому и 

Дзержинскому районам  

майор внутренней службы         

                     Э.А. Заичкин 

 
«Первая медицинская помощь пострадавшим 

с ожогами и отравлением угарным газом». 
Это должен знать каждый! 

Пожары создают предпосылки различных видов поражения людей. Человек может 

пострадать от огня, ядовитого дыма, электрического тока, ушибов, ранений, падений с 

высоты. Повреждения, которые возникают в результате воздействия термического фактора 

- огня, кипятка, горячей 

жидкости, пара и т.д., 

называются ожогами. 

Возникают ожоги в том 

случае, если участок тела 

нагрелся до температуры 45-

50 градусов Цельсия и выше. 

Необходимо знать, что ожоги 

бывают поверхностными и глубокими. При поверхностных ожогах первой степени тяжести  

 

 

 
ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 



 8 

имеет место покраснение кожи, отек и болевые ощущения в области поражения. Если 

появляются пузыри с желтоватым прозрачным содержимым - это ожог второй степени 

тяжести. Пузыри могут возникнуть сразу после ожога или некоторое время спустя. Пузыри 

нельзя вскрывать, чтобы не попала инфекция. 

 Если повреждены глубокие подкожные слои тканей, то развивается ожог третьей 

степени. При этом появляются не только пузыри, заполненные красновато-бурой 

жидкостью и лопнувшие пузыри, но и участки 

омертвевшей ткани в виде струпа. При четвертой степени 

тяжести - ткани обуглены. 

Состояние пострадавшего зависит не только от 

степени тяжести, но и площади поверхности ожога. 

Поверхностные ожоги более 50 % поверхности тела, как 

правило, смертельны. 

Первая помощь состоит в том, чтобы прекратить 

действие поражающего фактора на пострадавшего. Надо сбить пламя, потушить одежду. 

Затем необходимо охладить обожженную поверхность тела холодной водой, льдом или 

снегом в полиэтиленовых мешочках в течение 10 минут. Это останавливает процесс 

повреждения тканей вследствие перегревания и уменьшает боль.  

После этого надо аккуратно снять обгоревшую одежду (но в случае, если одежда прилипла, 

отрывать ее нельзя). На обожженный 

участок накладывается стерильная 

салфетка, бинт или другой перевязочный 

материал. При обширных ожогах 

пострадавшего накрывают чистой 

простыней. Обожженное место не следует 

смазывать жиром, маслом или вазелином, а 

также раствором марганцовокислого калия 

или зеленкой.   

Если человек в сознании, напоите его 

теплым чаем и дайте принять 

болеутоляющие средства, например аналь-

гин, а также корвалол или валидол. При ожогах может возникнуть ожоговый шок, в основе 

которого лежит тяжелое расстройство кровообращения. Тяжело обожженного необходимо 

срочно поместить в лечебное учреждение. 

При химических ожогах, вызванных кислотами или щелочами, самым эффективным 

способом первой помощи является длительное обмывание пострадавшего участка тела 

обильным количеством проточной воды. 

Если обожженный без сознания или сознание спутано, то это не типично для ожоговой 

травмы, и следует думать о наличии отравления. На пожаре это связано обычно с 

отравлением угарным газом. В быту, кроме пожаров, отравление угарным газом случается в 
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банях, в помещениях с печным отоплением при преждевременном закрытии печных труб.  

Причиной отравления является острое кислородное голодание, вызванное тем, что 

окись углерода вытесняет кислород и соединяется с гемоглобином крови. У пострадавших 

появляется головная боль, головокружение, тошнота, слабость, снижение слуха и зрения, 

шатающаяся походка. При более тяжелом отравлении - розовые пятна на теле, учащенное 

сердцебиение, потеря сознания и смерть. 

 

При отравлении угарным газом необходимо: 

1. Срочно вынести пострадавшего на 

свежий воздух. 

2. Уложить, освободить от тесной одежды, дать 

понюхать нашатырный спирт. 

3. При отсутствии дыхания срочно приступить к 

искусственному дыханию. 

4. После восстановления жизненно важных 

функций доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

 

 

Дознаватель ОНД и ПР по Тасеевскому и 

Дзержинскому районам  

старший лейтенант внутренней службы         

                                                                                                                       А.Ф. Якименко 
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