
  
                                                                                                                                                                                  

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО БОГОТОЛЬСКОМУ И ТЮХТЕТСКОМУ РАЙОНАМ 
  

Выпуск №10 от 15 августа 2014 года 

 

 

 

 

 

 
Содержание номера: 

 
Оперативная обстановка с 

пожарами………….....2 стр. 
 

Берегите свое 
имущество…………….3 стр. 

 
О мерах пожарной 

безопасности в период 
уборки зерновых 

культур………..………..4 стр. 
 

Памятка о мерах 
пожарной безопасности 

для избирательной 
комиссии.…..………..5 стр. 

 
 

 
 

 
 

ГРАЖДАНЕ!!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!! 
Тел. 01, 101, с сотовых телефонов 112, 010, 01* 

 

 

 

 

 



  
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края за 7 месяцев 2014 года: 
 

 произошло пожаров - 2562 

 погибло людей на пожарах - 164 

 погибло детей - 9 

 получили травмы на пожарах - 157 

 травмировано детей – 15 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

города Боготола, Боготольского и Тюхтетского районов  

за 7 месяцев 2014 года: 
  город Боготол Боготольский 

район 

Тюхтетский 

район 

  произошло пожаров 22 4 11 
  погибло людей на 

пожарах 2 0 1 
  погибло детей 0 0 0 
  получили травмы на 

пожарах 0 0 1 
  травмировано детей 0 0 0 

 

 

 

 

Дознаватель отдела надзорной деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  

Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  Ю.Н. Дурандин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                                                                                                                                                                  

 

 

БЕРЕГИТЕ СВОЁ ИМУЩЕСТВО 
 

С наступлением выходных дней увеличивается количество бытовых пожаров. Хотелось бы 

остановиться на пожарах, происходящих в частных банях.  

По старому русскому обычаю неотъемлемой частью выходных дней является посещение 

русской бани с крепким паром и веником. И как жаль, когда с таким великим трудом выстроенная 

баня превращается в угольки. А виноваты часто мы сами. К примеру, растопит хозяин сильно баню и 

занимается другими делами, а разделка дымовой трубы в месте еѐ прохождения через деревянное 

перекрытие недостаточная.  Тут и до беды недалеко: сухое деревянное перекрытие вспыхивает как 

порох, и пламя мгновенно перекидывается на всю постройку бани и на близь стоящие надворные 

постройки. И такое случается нередко. 

Пожары этой категории делятся на две группы. Во-первых, причиной возгорания  может быть 

нарушение правил устройства печи. Недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения 

через деревянные перекрытия, а также малые отступки, расстояния  между стенками печи и 

деревянным конструкциями перегородок и стен бань – нередко приводят к пожарам. Сюда же можно 

отнести отсутствие предтопочного листа, в результате чего выпавшие угли воспламеняют пол.  

 Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, когда даже при 

вполне исправном отопительном приборе бывают неприятности. Часто заканчивается  пожаром 

розжиг печей бензином, керосином, и другими легковоспламеняющимися жидкостями, 

использование дров, длина которых превышает размеры топливника, а также перекаливание печей. 

 Кроме того, нельзя топить печи с открытыми  дверками, сушить на них одежду, дрова и друге 

материалы. 

А чтобы ваши надворные постройки, или дом не попали в сводки пожарной охраны, 

нужно знать и выполнять простые правила: 
перед началом отопительного сезона печи должны  быть  проверены и отремонтированы; 

высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше 

кровли  более высоких пристроенных сооружений; 

разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям должна быть не менее 

0,5 метров, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра; 

своевременно очищайте  дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение всего 

отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца; 

необходимо оборудовать трубу искрогасителем; 

своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов; 

проверяйте состояние предтопочного листа (прибейте металлический лист размером не менее 

0,5 х 0,7 метра); 

побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы; 

высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой. 

  
При эксплуатации  печного отопления запрещается: 

оставлять  без присмотра  топящиеся печи, а также  поручать надзор за ними малолетним 

детям; 

располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

применять для розжига печей  бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; 

топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

перекаливать печи. 

В общем, дорогие жители Красноярского края, давайте не будем надеяться на «авось» и 

побережѐм своѐ имущество сами! 
 

Главный специалист ОГПН УНД 

майор внутренней службы 

Юрий Швалев 

 



  
                                                                                                                                                                                  

 

 

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПЕРИОД УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 

             До начала уборки урожая 

необходимо обращать внимание на 

обеспеченность комбайнов, тракторов и 

др. уборочной техники защитными 

противопожарными устройствами, 

искрогасителями и средствами 

пожаротушения. Корпуса комбайнов 

должны быть оснащены заземляющей 

металлической цепью соприкасающейся с 

землей. Вся уборочная техника должна 

иметь отрегулированные системы 

питания, смазки, охлаждения, зажигания. 

В период созревания хлебов и до конца 

уборки урожая должна быть организована 

круглосуточная охрана полей объездчиками, дозорными патрулями. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

·  Курить около хлебных массивов, скирд соломы, на токах и на уборочных машинах; 

·  Оставлять трактора и комбайны вы загонах после работы; 

·  Заправлять уборочную технику в хлебных массивах, в ночное время; 

·  Применять паяльные лампы для выжигания пыли радиаторов, двигателей, а также использование 

открытого огня; 

·  Играть детям вблизи хлебных массивов и скирд соломы; 

·  Сжигать стерню, пожнивные остатки и разводить костры на полях; 

Помните! только строгое соблюдение установленных правил пожарной безопасности, позволит 

уберечь хлеб от пожара. 

 

Начальник отдела надзорной  деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  В.В. Смоляков 

 

 

 



  
                                                                                                                                                                                  

 

ПАМЯТКА 

о мерах пожарной безопасности для избирательной комиссии 

 

На каждом избирательном участке необходимо соблюдать требования правил 

пожарной безопасности, приказом должно быть назначено лицо, ответственное за 

пожарную безопасность. В его обязанности входит: 

1. Проведение противопожарного инструктажа с работниками 

избирательной комиссии до начала ее работы. 

2. Осуществление контроля за тем, чтобы проходы, выходы, коридоры, тамбуры и 

лестницы содержались постоянно свободными. 

3. У телефонного аппарата вывесить табличку с  надписью: 

«Телефон вызова пожарной охраны 01». 

       4. Вывесить на видных местах план-схему эвакуации людей из  помещений 

избирательного участка в случае возникновения пожара.  

5. Обеспечить работников избирательной комиссии электрическими фонарями. 

6. Обеспечить избирательный участок первичными средствами 

пожаротушения. 

7. Обеспечить исправность установок противопожарной защиты (пожарной 

сигнализации) на избирательном участке. 

8. На каждом избирательном участке должно быть не менее 

двух эвакуационных выходов. 

9. В случае возникновения пожара необходимо: 
При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, 

повышенной температуры и т. п.): 

немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону (01) 

(при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, 

а также сообщить свою фамилию); 

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их 

спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства; 

при необходимости отключить электроэнергию; 

организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в их работе; 

по прибытии подразделений пожарной охраны проинформировать руководителя 

тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта. 

 
Начальник отдела надзорной  деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  В.В. Смоляков 
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