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 Стр. 3 Оперативная обстановка  

с пожарами в г. Минусинске и Минусинском 

районе 

 Стр. 4 «Оперативная обстановка с 

пожарами в Красноярском крае»    

 Стр. 5-6 «Человеческий фактор» 

 Стр. 7-10 «Будьте осторожны с 
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 Стр.16-17 «Поздравления» 
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в г. Минусинске и Минусинском районе 

                         на 12.12.2016 
 

 

 

 

 

 

 
 

Чрезвычайные ситуации -0 
 

Произошло пожаров - 170 
Лесных пожаров – 27 

 
Погибло людей на пожарах - 7 

  
Травмировано на пожарах – 11 

из них 1 ребенок 
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Произошло 3928 (АППГ4048)  
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. 
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 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.  

Человек по 
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  
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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.  
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 

                                             Алексей  Ерко  
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 Развлекая гостей новогодним салютом, постарайтесь, 

чтобы они были сражены лишь его красотой, а не отлетевшей 

петардой! 

С наступлением рождественских праздников у пиротехников 

начинается звездный час – спрос 

на их товар увеличивается в 

десятки раз! Одновременно 

растет и количество подделок. 

Пользуясь предновогодней 

суетой торговцы продают нам 

товар, опасный для жизни.  

По этому обратите внимание: 

  Не берите хлопушки с серым или черным налетом. 
Такая может загореться в руках в любой момент. 

 Проверяйте срок годности – в среднем пиротехника 
хранится два года, после чего становится опасной. 

 В основном подделки продаются на «развалах», лотках. 
Фирменные петарды обычно упакованы по 5-10штук. 
Если петарды свалены в кучу, не исключено, что их 
клепают прямо за углом. 

 Выбирайте фейерверки длиной не меньше 
15сантиметров: пока он будет разогреваться, вы успеете 
отбежать. Длина запального  шнура должна быть не 
менее 20 мм. 

 Пиротехнический состав может срабатывать от удара, 
трения и тепловых воздействий. Поэтому остерегайтесь 
переносить такие игрушки в карманах. 

 

По сложности пиротехника разделяется на пять классов. 

Человеку без специального образования можно использовать 

пиротехнику не выше третьего (указано на упаковке). Пиротехника 

выше четвертого класса  (салютная сборная, сигнальные ракеты,  
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высотная бомба) считается профессиональной и продаже не 

подлежит. 

Чаще всего «взрывники» страдают от ожогов пальцев. 

Мальчишки не успевают бросить петарду на землю, и она 

взрывается прямо в руках. Иногда и пальцы отрывает. Бывает 

человек упорно зажигает тухнущий фитиль и «бомба» взрывается в 

руках. Часто встречаются ожоги лица и глаз. Ракета не всегда сразу 

срабатывает – люди подходят посмотреть, в чем дело, накланяются 

… и тут им в лицо вырывается сноп огня. Самые опасные – 

большие ракеты. Дальность полета и мощность у них аховая. 

В случае отказа пиротехники необходимо:  
- подождать не менее 10 минут, для того, чтобы 

удостовериться в отказе.  
- если фитиль сгорел, запрещается пытаться поджигать его 

повторно.  
- провести наружный осмотр пиротехнического изделия, 

чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей.  
 

При покупке пиротехнических изделий не постесняйтесь 
спросить у продавца: 

1. Сертификат, подтверждающий соответствие пиротехники 
нормам (например ГОСТу). 

2. На упаковке обязательно должен быть значок соответствия 
(обозначается в углу буквами «РСТ»). 

 Также продавец обязан довести до вашего сведения достоверную 
информацию о товарах и их изготовителей, обеспечивающую 
возможность правильного выбора товара.  
Информация в обязательном порядке должна содержать: 

 наименование товара; 
 фирменное наименование и место нахождения изготовителя 

товара: 
 обозначение стандартов, обязательным требованиям которых 

должен соответствовать товар; 
 сведения об основных потребительских свойствах товара; 
 правила и условия эффективного использования товара; 
 гарантийный срок, если он установлен на конкретный товар; 
 срок службы или годности, если  установлены для 

конкретного товара, а также сведения о необходимых 
действиях покупателя по истечению указанных сроков и 
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 возможных последствиях при не выполнении таких действий, 
если товары по истечению указанных сроков представляют 
опасность для жизни, здоровья и имущества покупателя или 
становятся непригодными для использования по назначению; 
 цену и условия приобретения товара. 

Приобретать пиротехнические изделия нужно только в 
специализированном магазине, тогда вы точно приобретете 
качественные товар, к сожалению,  в нашем городе всего несколько 
таких магазинов. 
При использовании пиротехнических изделий категорически 
запрещается:  
- использовать пиротехническое изделие до ознакомления с 

инструкцией;  
- при ветре, более 5 
м/с;  
- использовать 
пиротехнику, когда 
в опасной зоне 
находятся люди, 
животные, горючие 
материалы, деревья, 
здания, жилые 
постройки, провода 
электронапряжения;  

- запускать салюты с рук и подходить к изделиям в течение 2 минут 
после их задействования;  
- наклоняться над изделием во время его использования;  
- использовать изделия с истёкшим сроком годности, с видимыми 
повреждениями;  
- производить любые действия, не предусмотренные инструкцией 
по применению, а также разбирать или переделывать готовые 
изделия;  
- использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, 
офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, 
разрешённых к применению в закрытых помещениях), а так же 
запускать салюты с балконов и лоджий;  
- разрешать детям самостоятельно приводить в действие 
пиротехнические изделия.  
- сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных 
приборах - батареях отопления, обогревателях и т.п.  
- категорически запрещается использовать изделия, летящие вверх 
рядом с жилыми домами и другими постройками: они могут 
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 попасть в дом, залететь на чердак или на крышу и стать причиной 
пожара.  
               Использованную пиротехнику необходимо утилизировать 
с бытовыми отходами после выдержки в воде в течение 24 часов.  
              За нарушения требований пожарной безопасности, в том 
числе и при организации и проведении новогодних елок и 
использования пиротехнических изделий, предусмотрена как 
административная так и уголовная ответственность.  
В соответствии с ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ об административных 

правонарушениях, нарушение 
требований пожарной безопасности, 
установленных стандартами, 
нормами и правилами, влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 1000 до 1500 
рублей; на должностных лиц - от 

6000 тысяч до 15.000 рублей; на юридических лиц - от 150.000 до 
200.000 руб.  
             За нарушение требований правил пожарной безопасности, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека, либо его смерть, предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 219 УК РФ (штраф от 80 тыс. или лишение 
свободы до 5-ти лет).  
В случае, если в результате неосторожного обращения с огнем или 
иным источником повышенной опасности уничтожено или 
повреждено чужое имущество в крупном размере, - наступает 
уголовная ответственность (штраф до 120.000 руб. или лишение 
свободы до 1 года), предусмотренная ст. 168 УК РФ. 
 

Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. 
Счастливого  Нового года! 

                                                       
                           
                                Ст. инспектор ОНДи ПР   
                                 по г. Минусинску и Минусинского района                                                                             
                                 Оксана  Шалапутина 
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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; 
- для иллюминации используй только исправные 
сертифицированные заводские электрогирлянды, предназначенные 
для использования внутри помещений; 
- при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев 
проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) немедленно 
выключите ее. Электрическую сеть следует обеспечить надежными 
предохранителями; 
- выключай гирлянду на ночь и на время, когда ёлка оставлена без 
присмотра; 
- 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! 

 
                          Заместитель начальника  ОНД и ПР  

                                        по г. Минусинску и Минусинскому району 
                                         Роман Сакович 
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ОНД и ПР по г. Минусинску и Минусинскому району 
ИНФОРМИРУЕТ: 
Ежегодно провалы под лед становятся причиной гибели людей. 
Избежать происшествий можно, если соблюдать правила 

безопасности. 
Выходя на лед нужно быть 
внимательным и соблюдать 
меры безопасности! 
• Безопасным для 
человека считается лед 
толщиной не менее 10 
сантиметров в пресной 
воде и 15 см в соленой. 
• В устьях рек и 
притоках прочность льда 
ослаблена. Лед непрочен в 

местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также 
в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и 
камыша. 
• Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда снижается на 25 %. 
• Прочность льда можно определить визуально: лёд 
прозрачный голубого, зеленого оттенка - прочный, а прочность льда 
белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, 
матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. 
Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания. 
• Не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, 
коньках) без сопровождения взрослых. 
Правила поведения на льду: 
• Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой 
видимости (туман, снегопад, дождь). 
• При переходе через реку следует пользоваться 
организованными ледовыми переправами. 
• При вынужденном переходе водоема безопаснее всего 
придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной  
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лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень 
внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут. 
• Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется, 
хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить 
нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же 
следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на 
большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании в нем трещин. 
• Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует 
осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться 
по пройденному пути к берегу. 
• На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20 — 25 метров с большой глухой петлей на конце и 
грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду 
товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог 
надежнее держаться, продев ее под мышки. 
• При переходе водоема группой необходимо соблюдать 
расстояние друг от друга (5-6 м). 
• Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при 
этом крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы при необходимости 
быстро их сбросить; лыжные палки держать в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. 
• Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых 

толстым слоем снега, в 
местах быстрого течения и 
выхода родников, вблизи 
выступающих над 
поверхностью кустов, 
осоки, травы, в местах 
впадения в водоемы 
ручьев, сброса вод 

промышленных 
предприятий. 
• Если есть рюкзак, 

повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от 
груза в случае, если лед провалится. 
• При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на 
расстоянии 5-6 метров одна от другой. Чтобы избежать беды, у 
рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также  
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веревка - 15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 
г на другом. 
• Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может 
окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного 
опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим 
количеством людей в одной 
точке, выходить на тонкий 
лед, который образовался на 
реках с быстрым течением. 
Отправляясь на рыбалку или 
просто на прогулку около 
водоема, обязательно 
сообщите об этом своим 
близким, возьмите с собой 
заряженный мобильный телефон и в случае экстремальной 
ситуации звоните на телефон службы спасения 112 
 
  
 
                                           Инспектор ОНД и ПР   
                                           по г. Минусинску и Минусинскому району 
                                           Олеся Сосина 
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  Пик «печных» пожаров приходится именно на отопительный 
сезон, на период холодов. Печное отопление всегда создавало и  
создает немало проблем, населению, особенно в сельской 
местности, где в каждом доме, а то и в квартире имеется печь – 
объект повышенной пожарной опасности.  

   Поэтому хотелось бы 
обратиться к жителям о 
соблюдении требований  правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации отопительных 
приборов: 
- электронагревательные приборы 
должны быть только заводского 

изготовления; 
- не допускается устанавливать электронагревательные приборы 
вблизи легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов; 
- не следует оставлять включенными в сеть электронагревательные 
приборы без присмотра, особенно если к ним имеется доступ детям; 
- запрещается применять некалиброванные плавкие вставки, а так 
же не допускать повреждения электропроводов проводов; 
- печи и другие отопительные приборы должны иметь 
установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от 
горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений 
предтопочный лист размером не менее 0,5х0,7м. Не топите 
неисправные печи, своевременно очищайте трубы и дымоходы от 
сажи.  
-  запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 
поручать надзор за ними малолетним детям, применять для розжига 
печей бензин, керосин, дизельное топливо и т. д. 
-не допускайте перекаливание печей 
 Так  же, необходимо помнить, что, зола и шлак, выгребаемые 
из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально 
отведенное для них место. 

Еще раз предупреждаю граждан: не забывайте при топке печи 
и утилизации золы, требования правил  пожарной безопасности.  
            
  Ст. инспектор ОНДиПР 
                                           по г. Минусинску и Минусинскому району  
                                           Оксана Шалапутина   
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Номера телефонов, по которым Вы можете  

  задать вопросы по ОБЕСПЕЧЕНИЮ пожарной  

  безопасности:  

 01, 101   – пожарная охрана  

5-15-39 - Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по  г. Минусинску и 

Минусинскому району 

Наш адрес:: 662608,Красноярский край г. Минусинск           

ул. Обороны, д. 2, каб. № 6 

Наш E-mail: ogps6gpn@mchskrsk.ru 

Над выпуском работали: 

Врио начальника   ОНДиПР по г. 

Минусинску и Минусинскому району  

подполковник внутренней службы 

Р.М. Сакович 

   

Старший инспектор ОНДиПР по                       

г. Минусинску и Минусинскому району 

капитан внутренней службы 

Шалапутина О.В. 
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