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ГРАЖДАНЕ!!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!! 

Тел. 01, 101, с сотовых телефонов 112, 010, 01* 
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ООппееррааттииввннааяя  ооббссттааннооввккаа  сс  ппоожжааррааммии  ннаа  ттееррррииттооррииии  

ККрраасснноояяррссккооггоо  ккррааяя  ззаа  яяннввааррьь  22001155  ггооддаа::  
  

  ппррооииззоошшллоо  ппоожжаарроовв  --  337799  

  ппооггииббллоо  ллююддеейй  ннаа  ппоожжаарраахх  --  3322  

  ппооггииббллоо  ддееттеейй  --  11  

  ппооллууччииллии  ттррааввммыы  ннаа  ппоожжаарраахх  --  2255  

  ттррааввммиирроовваанноо  ддееттеейй  ––  11  

  

  

ООппееррааттииввннааяя  ооббссттааннооввккаа  сс  ппоожжааррааммии  ннаа  ттееррррииттооррииии    

ггооррооддаа  ББооггооттооллаа,,  ББооггооттооллььссккооггоо  ии  ТТююххттееттссккооггоо  ррааййоонноовв    

ззаа  яяннввааррьь  22001155  ггооддаа::  
    ггоорроодд  ББооггооттоолл  ББооггооттооллььссккиийй  

ррааййоонн  
ТТююххттееттссккиийй  

ррааййоонн  

    ппррооииззоошшллоо  ппоожжаарроовв  77  11  11  
    ппооггииббллоо  ллююддеейй  ннаа  

ппоожжаарраахх  00  00  00  
    ппооггииббллоо  ддееттеейй  00  00  00  
    ппооллууччииллии  ттррааввммыы  ннаа  

ппоожжаарраахх  00  00  00  
    ттррааввммиирроовваанноо  ддееттеейй  00  00  00  

 

 

 

 

 

 

 

Дознаватель отдела надзорной деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

Ю.Н. Дурандин 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ ! 

 

Уважаемые жители и гости города Боготола ! 
 

В связи с увеличением количества пожаров в январе 2015 года Постановлением 

администрации города Боготола от 12 января 2015 года № 0001-п  на территории муниципального 

образования город Боготол введен особый противопожарный режим.  

Особый противопожарный режим устанавливается в 

целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

повышением пожарной опасности, в том числе с лесными 

пожарами нанесением значительного ущерба объектам, 

уничтожением имущества и причинением вреда жизни и 

здоровью граждан.  

Основными причинами возникновения пожаров были и 

остаются: неосторожное обращение с огнем, неосторожность при 

курении, нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования, печей и иных теплогенерирующих 

установок. 

В целях предупреждения пожаров Федеральный 

государственный пожарный надзор обращается к Вам! 

Берегите свою жизнь и имущество от огня. Не думайте, 

что пожар может произойти где угодно, но только не у Вас. 

Чтобы избежать беды, или по максимуму ограничится от 

неѐ, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной 

безопасности, быть бдительным и ответственным человеком: 

• Не оставляйте без внимания граждан, ведущих асоциальный образ жизни, из-за их беспечности 

можете пострадать и Вы лично. Своевременно обращайте внимание органов власти на проживающих 

рядом граждан, относящихся к «группам риска» и без определенного места жительства. 

• Не допускайте курение в помещениях, тем более в нетрезвом виде. 

• Ни в коем случае не оставляйте без присмотра малолетних детей, инвалидов и престарелых. 

Ведь уходя из дома и оставляя их одних под замком, Вы обрекаете их на заведомую гибель. 

• Уходя из дома, отключайте электроприборы и газ. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи 

и не поручайте присмотр за ними малолетним детям. 

• Не забывайте своевременно ремонтировать неисправные отопительные печи и электропроводку. 

• Не храните и не располагайте горючие материалы рядом с нагревательными приборами и 

печами. 

• Не используйте для розжига печей горючие жидкости. 

• Своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов. 

• Проверяйте состояние предтопочного листа. 

• Высыпайте золу и шлак в отведенные безопасные места и проливайте водой. 

• Не топите печи с открытыми дверками и не сушите на них одежду, дрова и друге материалы. 

• Не перекаливайте печи. 

• Не пользуйтесь самодельными электрообогревателями. Помните, что использовать необходимо 

обогреватели только заводского производства. Прежде чем начать использовать прибор, внимательно 

прочитайте инструкцию. 

• Не ставьте нагревательные приборы вблизи штор, мебели и других воспламеняющих предметов. 

Сам обогреватель должен стоять на подставке из негорючих материалов. 

• Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов. 

Если отлучаетесь из дома даже ненадолго – выключите обогреватель. 

• Постоянно следите за электропроводкой. Ветхая электропроводка, скрутки – наиболее частая 

причина пожара. 

Помните, что пожар в доме – это страшное зрелище, а гибель в пожаре – мучительная смерть! 

Защитите себя и своих близких от огня! 

 

Начальник отдела надзорной деятельности  

                                                                            по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

                                                                               В.В. Смоляков 



 

 

 

ШАЛОСТЬ ДЕТЕЙ С ОГНЕМ 

 

Шалость детей с огнем - 

довольно распространенная причина 

пожара. Ребенок, оставшись без 

присмотра взрослых, может взять 

спички и, подражая взрослым, поджечь 

бумагу, включить в розетку 

электрический нагревательный прибор 

или даже устроить костер. Беря пример 

со взрослых, дети иногда пытаются 

курить. Виноваты в этом, конечно, 

родители, которые оставляют одних 

детей в квартире, не прячут от них 

спички, не контролируют поведение 

детей, не следят за их играми, а иногда, 

потакая детским капризам, разрешают 

играть со спичками, поручают 

разжигать или присматривать за 

горящими конфорками газовой плиты, 

топящимися печами, работающими электробытовыми приборами. 

Особенно опасны игры детей с огнем в местах, скрытых от глаз взрослых: на стройках, чердаках, в 

подвалах. При этом, как правило, сами виновники при виде 

пламени, вышедшего из под контроля, теряются, получают 

тяжелейшие травмы, а иногда и гибнут. 

Между тем избежать подобных трагедий можно. 

Необходимо постоянно разъяснять ребенку опасность игр с 

огнем, хранить спички или иные зажигательные 

принадлежности, а также особо опасные в пожарном 

отношении изделия, предметы и материалы вне 

досягаемости детей и по возможности не оставлять детей 

надолго без присмотра. 

Следует иметь ввиду, что если пожар произойдет 

в результате безнадзорности детей с причинением ущерба 

третьим лицам, то родители по закону несут 

ответственность за это в административном порядке. Суд 

вправе по заявлению потерпевшего взыскать с родителей, 

допустивших безнадзорность детей, сумму причиненного пожаром ущерба. 

 

Вы должны знать как и где проводит свой досуг ваш ребенок!!! 
 

 

 
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности  

                                           по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

                                                                               Х.А. Дубинников 
 

 

 

 



 

 

 

 

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 
 

 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям; 

- располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе; 

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие вещества; 

- перекаливать печь; 

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов. 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, 

должны быть пролиты водой и удалены 

в специально отведенное для них 

безопасное место. 

Противопожарная разделка – 

утолщение стенки печи или дымового 

канала (трубы) в месте 

соприкосновения еѐ с конструкцией 

здания, (обычно потолочным 

перекрытием) выполненной из 

горючего или трудно горючего 

материала. Расстояние от внутренней 

поверхности трубы (дымохода) до 

сгораемой конструкции должно быть не 

менее 500мм, при защите 

металлическим листом по асбестовому 

картону толщиной 8 мм или 

штукатуркой толщиной 25 мм по 

металлической сетке – не менее 380 мм. 

 

Помните! Выполнение этих нехитрых правил гарантированно убережѐт Вас и Ваше имущество 

от последствий такого страшного явления как пожар. 
                                                  

 

Инспектор отдела надзорной деятельности  

                                           по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

                                                                               А.А. Жолудев 
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