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Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Красноярского края за январь- август 2016 года: 

произошло пожаров - 2750 

погибло людей на пожарах - 137 

погибло детей - 8 

получили травмы на пожарах - 166 

травмировано детей – 28 

 
 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
города Боготола, Боготольского и Тюхтетского районов 

                                   за январь-август 2016 года: 
                                                          произошло       погибло             травмировано 
                                                            пожаров           людей                    людей 
            город Боготол                          19                       1                              1 
             
           Боготольский район                 9                        1                              0 
            
           Тюхтетский район                     8                        0                              0 

 
 
 
 
 

 

 

Дознаватель отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

Ю.Н. Дурандин 
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ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД! 

 
Уважаемые граждане! На территории Красноярского края наблюдается ухудшение 

обстановки с бытовыми пожарами. Пожары уничтожают большое количество 

материальных ценностей, наносят вред жизни и здоровью граждан и самое главное - 

уносят жизни людей. Так с начала 2016 года на территории Красноярского края произошло 

2750 пожаров связанных с жизнедеятельностью людей. Большая часть пожаров (75%) 

приходиться на жилой сектор. При пожарах погибли 137 человек, из них 8 детей. 

Травмированы 166 человек, в том числе 28 детей. Основными причинами возникновения 

пожаров в Красноярском крае являются: неосторожное обращение с огнем (31%), 

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования (30%) 

и нарушение правил эксплуатации печей (20%). 

В связи с началом осеннего сезона и понижением температуры окружающей среды, 

население начинает интенсивно топить печи, использовать бытовые электрообогреватели. 

В результате перекала печей, трещин в кирпичной кладке, выпадения из топки или 

зольника горящих углей происходят пожары. Печи нередко оставляют во время топки без 

наблюдения.  

С наступлением минусовых температур увеличивается 

количество включенных в сеть электроприборов, 

следовательно, и нагрузка на электропроводку. Каждому хоть 

однажды доводилось видеть последствия пожара в сельской 

местности или частном секторе: обугленные бревна, черные от 

сажи стены, обгоревшие вещи. В ряде случаев по причине 

естественного старения происходит пробой изоляции и 

короткое замыкание электропроводки, которое приводит к 

возникновению пожара. Ни для кого не секрет, что 

электрическая проводка во многих жилых домах, особенно в 

жилых домах старой постройки, находится далеко не в 

идеальном состоянии, а это может привести к пожару.  

Поэтому, хочется еще раз выделить основные правила по эксплуатации печного 

отопления и электрооборудования.  При эксплуатации печного отопления необходимо: 

 перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, 

отремонтировать и побелить, заделать трещины; 

 печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или 

междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. 

Не нужно забывать и про утолщение стенок печи; 

 чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение 

малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и 

легковоспламеняющиеся жидкости; 

 любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей 

плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними 

воздушный промежуток – отступку; 

 на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический 

(предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см; 
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 чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не 

более, чем по полтора часа; 

 за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена; 

 чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать 

дымоход от скапливающейся в нем сажи; 

 не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески 

находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи; 

 ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в 

топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, 

пол и стены; 

 в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, 

перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо 

предусмотреть разделку из несгораемых материалов. 

При эксплуатации электрических приборов запрещается: 

• использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не 

соответствующих требованиям инструкций изготовителей, или имеющие неисправности, а 

также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

• устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки 

предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию 

и возникновению пожара; 

• окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями; 

• пользоваться повреждёнными выключателями, розетками и патронами; 

• закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов; 

• использование электронагревательных приборов при отсутствии или 

неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в 

одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева 

электропроводки. Частой причиной пожара является воспламенение горючих материалов, 

находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных 

приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).  

Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на 

негорючие теплоизоляционные подставки. Для предупреждения высыхания и 

повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся 

поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.). Перед уходом из дома на 

длительное время, нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные и 

осветительные приборы отключены. 

Уважаемые граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности! 

 
Старший инспектор ОНД и ПР по г. Красноярску 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан вн. службы Е.С. Убиенных 
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В БЫТУ! 

 
Наступила осень, ночи становятся длиннее, воздух все холодней и начинается один из 

самых пожароопасных периодов времени года. Это в особенности касается тех, чьи дома 

или квартиры не достаточно утеплены. Люди устанавливают в своих домах и квартирах 

обогреватели, а у кого они отсутствуют, срочно спешат в магазины, чтобы их приобрести. 

Какой обогреватель лучше купить, чтоб он смог безопасно согреть наши с вами дома? 

При покупке нового электрообогревателя необходимо обращать внимание не только на 

привлекательность цены и объемы рекламы, но и на технические аспекты приобретения. 

Такие как, наличие термозащиты, соответствие мощности прибора и допустимой нагрузки 

к имеющейся у вас электросети, а так же исполнения обогревателя к предполагаемым 

условиям его эксплуатации.  

Увеличение количества пожаров в осенний период повторяется каждый год, при этом 

большая часть пожаров в домах может быть предотвращена Вами, если соблюдать 

несложные правила. Так что задумайтесь о своей безопасности и безопасности своих 

близких заранее. Знайте, что все в ваших руках, поэтому – соблюдайте правила пожарной 

безопасности.  

Отдельное внимание следует уделить устройству 

встроенных шкафов и хранению предметов домашнего 

обихода, мебели, авторезины и других материалов в 

приквартирных холлах, что правилами пожарной 

безопасности категорически запрещается. Ведь в случае 

загорания дополнительная пожарная нагрузка будет 

способствовать быстрому развитию и интенсивности 

пожара.  

Еще один важный вопрос – это обеспечение 

беспрепятственного подъезда пожарной и специальной техники к жилым домам в случае 

возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации. Из – за личного 

автотранспорта жильцов, оставленного в проездах у домов подъехать к месту пожара 

становиться невозможно. Это обстоятельство, в свою очередь, влияет на развитие пожара, 

существенно затрудняет тушение, проведение спасательных работ, а ведь во время пожара 

каждая секунда может стоить кому – то жизни.  

Уважаемые жители и гости! Помните, что соблюдение элементарных правил 

безопасности убережет Вас и Ваших знакомых от беды.  

Следите за состоянием пожарной безопасности своего дома, квартиры и дачи. Помните, 

что от этого зависит не только Ваша жизнь, но и жизнь окружающих Вас людей!  
 

Дознаватель отделения надзорной деятельности 

 и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

Х. А. Дубинников 
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ПАМЯТКА 

о безопасности при лесном пожаре 

   

Как правильно выйти из горящего леса 
Определив направление ветра и распространения огня, бегите из леса 

навстречу ветру по возможности параллельно фронту пожара. 

  

Если Вы оказались в зоне пожара 
 Окунитесь в ближайший водоем или хотя бы смочите одежду, дышите через мокрый 

платок.  

 Пригнувшись, бегите в наветренную сторону по возможности параллельно фронту 

огня.  

 Пошлите гонца в ближайшее жилище.  

 

Как правильно тушить небольшой пожар 
 Засыпайте огонь землей, заливайте водой.  

 Пучком 1,5-, 2-метровых веток или мокрой одеждой сметайте 

пламя, «вбивая» его затем в землю.  

 Небольшой огонь затаптывайте.  

 Потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не  

разгорится.  

  

Если горит торфяное поле (болото) 
 Не пытайтесь сами тушить пожар.  

 Двигайтесь против ветра, внимательно осматривая и ощупывая шестом дорогу. 

Горячая земля и дым из нее показывают, что торф выгорает, образуя пустоты, в 

которые можно провалиться и сгореть.  

  

В пожароопасный сезон в лесу 

Запрещается: 

 пользоваться открытым огнем (бросать горящие спички, окурки, вытряхивать 

горячую золу);  

 использовать пыжи из легковоспламеняющихся или 

тлеющих материалов;  

 оставлять промасленный или пропитанный бензином, 

керосином и иными горючими веществами обтирочный 

материал;  

 заправлять топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания 

горючим, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин;  

 оставлять на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые 

могут стать зажигательными линзами;  

 выжигать траву;  

 разводить костры. 
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КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ? 
Пожары часто происходят из-за перекала печей в результате длительной топки, 

особенно в сильные морозы. Перекал печи приводит к появлению трещин в кирпичной 

кладке. Во избежание пожара от перекала печи, рекомендуется топить печь 2-3 раза в день, 

продолжительностью не более 1,5 часа.  

Так же пожары бывают в результате выпадения из топки горящих углей или применения 

для растопки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.  

Почему появляются трещины в кладке? Трещины в кладке появляются из-за горения 

сажи, скапливающейся в дымоходах. Поэтому каждую печь, а также стеновые каналы, 

коренные и дымовые трубы в пределах помещений, и особенно дымовые трубы на 

чердаке, регулярно белят известковым раствором, чтобы на белом фоне можно было 

проще заметить появляющиеся черные трещины от проходящего через них дыма. 

Поэтому, ремонт и строительство печей доверяйте только квалифицированным 

специалистам.  

Помните, пожар легче предотвратить, чем сожалеть о его последствиях. Берегите себя 

и своих близких. Не забывайте про своих детей будьте внимательны по отношению к ним, 

не оставляйте их одних без присмотра. 
Дознаватель отделения надзорной деятельности  

и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

Ю. Н. Дурандин 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                                                                
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ГРАЖДАНЕ!!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*            
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