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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 
ОНД и ПР ПО ШУШЕНСКОМУ И  ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края: 
 

 произошло 3464 (АППГ-3517) пожаров; 

 погибли на пожарах 172 (АППГ-189) человек,  

 из них погибли 12 (АППГ-13) детей;  

 получили травмы на пожарах 202 (АППГ-198) человека,   

 в том числе травмированы 28 (АППГ-16) детей.  
                                                Оперативная обстановка с пожарами  

                                                     на территории Шушенского района:           
    

 произошло пожаров - 45 

 погибло людей на пожарах - 1 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах – 5  

 травмировано детей – 0 
 

                                                              Дознаватель ОНД и ПР по Шушенскому и  

Ермаковскому районам 

                                                              УНД и ПР ГУ МЧС России по  

Красноярскому краю 

  старший лейтенант внутренней службы  М.А.  Балтачеев 

 

Оперативная обстановка с пожарами  

на территории Ермаковского района:           

  
 произошло пожаров – 42 

 погибло людей на пожарах – 3 

 погибло детей – 0 

 получили травмы на пожарах – 1  

 травмировано детей – 0 
 

Дознаватель ОНД и ПР по  Шушенскому и  

Ермаковскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по  

Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  М.В.  Бабанаков 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 
ОНД и ПР ПО ШУШЕНСКОМУ И  ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Печь – источник повышенной опасности! 
 

 

В осенне-зимний период печное 

отопление продолжает оставаться основным 

источником тепла для многих граждан. 

Именно в это время, как показывает 

статистика, домашний очаг может стать 

источником повышенной опасности.  

При наступлении холодов резко 

возрастает количество пожаров из-за 

несоблюдения правил пользования системами 

печного отопления и нарушения правил 

эксплуатации электроприборов. 

Проверьте сами себя, осмотрите свое 

жилище: все ли соответствует правилам пожарной безопасности? Все ли вы 

предусмотрели, чтобы не допустить возникновение пожара? 

Чтобы печь и электронагревательные приборы были только источником тепла, а не 

причиной пожара, напоминаем несколько простых правил: 

нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними 

малолетним детям; 

перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и 

дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также 

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

у печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и 

предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см; 

в зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи 

рекомендуется топить 2–3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа; 

мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от 

топящейся печи;  

нельзя подсушивать дрова на печи, 

вешать над ней для просушки белье; 

вечером топить печи необходимо 

прекращать за 2 часа до сна; 

при эксплуатации печного 

отопления запрещается применять для 

розжига печей бензин, керосин, дизельное 

топливо и другие, 

легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости. 

Так же, как правило, в зимний 

период, для того, чтобы согреть своѐ 

жильѐ, граждане повсеместно  
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ОНД и ПР ПО ШУШЕНСКОМУ И  ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

используют бытовые электрические приборы, зачастую изготовленные самодельно. 

Многие включают в сеть все имеющиеся в доме электроприборы, тем самым, перегружая 

электросети. Всѐ это приводит к возникновению короткого замыкания и как следствие — 

пожару.  

Для того, чтобы исключить возникновение подобных ситуаций, для отопления жилья 

необходимо применять электроприборы заводского производства, а также не перегружать 

электросети. Уходя из дома, следует обесточить электроприборы, выключив их из сети. 

Помните, предупредить пожар намного легче, чем тушить. Обезопасить свой дом от 

пожара, значит не лишиться имущества, не подвергнуть риску собственную жизнь и 

здоровье близких. 
 

 

 

Граждане! Берегите свой дом от пожара! 
 

 
Старший дознаватель ОНДиПР  

по Емельяновскому району 

майор внутренней службы  

А.В. Шкельтин 
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ФЕЙЕРВЕРК - ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ В ВАШИХ РУКАХ 
             В настоящее время стало модным при 

проведении каких либо праздничных мероприятий в 

финале данного мероприятия развлекать гостей 

праздничным салютом, постарайтесь, чтобы они были 

сражены лишь его красотой, а не отлетевшей 

петардой! 

При приобретении пиротехнических изделий 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 5-10 штук. Если петарды свалены в кучу, не 

исключено, что их клепают прямо за углом. 

- Выбирайте фейерверки длиной не меньше 15 сантиметров: 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, 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, наклоняются 

… и тут им в лицо вырывается сноп огня. Самые опасные – большие ракеты. Дальность полета и 

мощность у них аховая. 

           При покупке пиротехнических изделий не постесняйтесь спросить у продавца: 

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

заверенный печатью держателя подлинника сертификата, нотариусом либо органом 

уполномоченным выдавать данные сертификаты. 

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; 
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 - 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 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 качественный товар. 

 Советы взрывникам: внимательно читайте инструкцию (которая должна быть на русском 

языке) в ней написано, на какое расстояние вы должны отойти при взрыве. Если игрушка сразу не 

взорвалась, действуйте по инструкции, которую прочтите заранее, как без опасности для 

окружающих утилизировать неразорвавшуюся ракету! Никогда не направляйте пиротехнику на 

себя или на других людей, а так же не запускайте вблизи зданий и сооружений. Запрещается 

хранить вблизи с нагревательными приборами, а главное не забывайте, что все огневые забавы 

должны использоваться только на улице. Не поджигайте сами петарды вместо фитиля, якобы для 

большего эффекта. Эффект – сильный ожог – может превзойти все ожидания. Поэтому будьте 

внимательны и осторожны при обращении с огнем. 

            Хотелось бы обратить внимание 

руководителей предприятий торговли (магазины, 

рынок, оптовые базы и т. д.), а так же руководителей 

объектов с массовым пребыванием людей (кафе, 

бары, ночные клубы, дома культуры и т.д.) на 

недопустимость нарушений ТППБ 24-03-08 

«Территориальные правила пожарной безопасности 

при обращении с пиротехническими изделиями в 

Красноярском крае», утвержденных Постановлением 

Совета администрации Красноярского края от 

04.05.2008 № 221-п; правил противопожарного 

режима в Российской Федерации (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 

390) пункты 23, 32, 73, 115, 132; Правил постановления Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052 

«Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании 

пиротехнических изделий»; ГОСТ Р 51270-99 Изделия пиротехнические. Общие требования 

безопасности. 

          ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому району проводится работа по пресечению 

нарушений правил пожарной безопасности при хранении, реализации и использовании 

пиротехнических изделий! 

 

Заместитель начальника ОНД и ПР по Шушенскому и  

Ермаковскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по  

Красноярскому краю  

майор внутренней службы 

В.С. Седиков 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 

ОНД и ПР ПО ШУШЕНСКОМУ И  ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 
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Как самому рассчитать количество огнетушителей 

          
           Сотрудников Отдела часто 

спрашивают, сколько требуется 

огнетушителей на определенную 

площадь в организации, как провести 

расчет этого количества и по каким 

нормам. В связи с этим публикуем 

отдельную статью по расчету количества 

огнетушителей. Определяя количество 

огнетушителей, прежде всего исходят из 

того, какие вещества необходимо тушить 

(класс пожара), какова огнетушащая 

способность определенного типа 

огнетушителей и площадь защищаемого 

помещения.           Классы пожара 

выделяют следующие:  - класс А — 

пожары твердых материалов, чаще всего 

органического происхождения, которые 

горят с тлением (например, текстиль, 

древесина, бумага);  - класс В — пожары 

плавящихся твердых веществ или горючих жидкостей;  - класс С — пожары газов;  - класс 

D — пожары металлов и сплавов;  - класс (Е) — пожары, связанные с горением 

электроустановок.           Огнетушители бывают переносные (или «ручные», небольшого 

объема) и передвижные (большие объемы огнетушащего вещества). Последние, 

используются при больших возможных очагах пожара. Если в помещении возможны 

комбинированные очаги пожара, то отдают предпочтение огнетушителям с более 

универсальной областью применения. Важно: в общественных зданиях на всех этажах 

должны находиться как минимум два ручных огнетушителя на каждый этаж. 

МОЖНО не оснащать огнетушителями помещения категории Д площадью до 100 

квадратных метров (категория Д это помещения, в которых находятся негорючие 

материалы в холодном состоянии. Например, склад металлоконструкций без горючих 

материалов.  Категория помещения определяется путем проведения сторонней 

организацией расчетов — такую услугу можно заказать. Если есть несколько маленьких 

помещений одной категории можно суммировать площадь этих помещений при расчете 

количества огнетушителей. Количество огнетушителей в помещении снижаться не должно 

— например, если огнетушители отправлены на перезарядку, они должны замещаться 

другими в том же количестве. Если в помещении есть автоматическое пожаротушение, 

норма компелктации огнетушителями снижается вдвое. А в замкнутых помещениях 

объемом не более пятидесяти куб. метров можно заменять (или дополнять) ручные 

огнетушители самосрабатывающими огнетушителями. Подходим к главному — таблице 

для расчета количества огнетушителей: Знаками «++» помечены огнетушители,  
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рекомендуемые к оснащению данного объекта, «++» -допускаемые при отсутствии 

основных и соответствующем обосновании, знаком «- -» — огнетушители, которые не 

допускаются к оснащению данныхобъектов.          Для тушения пожара различных классов 

порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А — 

порошок АВС(Е); для класса В и С и (Е) — ВС(Е) или АВС(Е), класса D — D. К примеру, 

строка «Г, Д» в таблице указывает, что для комплектации склада категории Г площадью 

700 кв.м с возможностью возгорания твердых материалов (напр., дерева — класс D) 

подойдут 2 пенных или водных огнетушителя вместимостью 10 л, либо два огнетушителя 

ОП-4. Их можно в указанных случаях заменить четырьмя огнетушителями ОП-2, либо 

одним ОП-9. Если же в складе находятся горючие жидкости, то смотрим категорию Г, 

класс В — уже нельзя использовать ОП-2, комплектовать следует 2-мя ОП-4, а заменять — 

2-мя водными или пенными по 10л, либо одним ОП-9. И предельная площадь, которую 

можно будет защитить этим количеством огнетушителей, будет не 1800 кв.м, а всего 800 

кв.м.  Также в законе прописаны нормы оснащения помещений передвижными 

огнетушителями (большого объема):     

         

 
 

 

 

Расчет по таблице производится так же, как и для ручных огнетушителей.           

Расстояние от возможного очага пожара (фактически от самой далекой части 

здания/помещения) до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров 

для общественных зданий и сооружений; 30 метров для помещений категорий А, Б и В; 40 

метров для помещений категории Г; 70 метров для помещений категории Д. На объекте 

должен быть определен ответственный за приобретение, ремонт, сохранность и готовность 

к действию огнетушителей и других первичных средств пожаротушения. Учет наличия и  
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состояния огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы. Каждый 

огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный  

на корпус белой краской (частое нарушение!) На него заводят паспорт по установленной 

форме. Огнетушители должны всегда быть исправными, их необходимо периодически 

осматривать, проверять и своевременно перезаряжать. Зимой (при температуре ниже 1 

град. С) огнетушители с зарядом на водной основе хранят в отапливаемых помещениях. 

     

  
 

Инспектор ОНД и ПР по  Шушенскому и  

Ермаковскому районам 

 УНД и ПР ГУ МЧС России по  

Красноярскому краю 

старший лейтенант  внутренней службы  Е. Н. Хлопина 
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Пожарная безопасность. Как предотвратить возгорание и травмы на 

кухне? 

 
 

Не одна кухня не 

обходится без кухонной плиты, 

она является сердцем помещения 

для приготовления пищи. 

Однако помимо благ, 

заключенных в этом предмете 

бытовой техники, кухонная 

плита также может стать 

источником серьезной 

опасности. Часто люди не 

задумываются о несчастных 

случаях, происходящих при ее 

использовании. Основы 

безопасности при использовании 

кухонной плиты Пользуясь 

газовой или электрической 

плитой, необходимо соблюдать 

следующие правила. 

Во время приготовления пищи поверните сковороды таким образом, чтобы ручки не 

выходили за край печи. Маленькие дети могут зацепить их и опрокинуть кипящую пищу 

на себя. Позволяйте детям готовить лишь под наблюдением взрослых. Не используйте 

металлические ложки для размешивания пищи, либо не забывайте сразу же после 

перемешивания убирать их из сковороды и кастрюли. Они быстро нагреваются и могут 

обжечь Вас при очередном прикосновении. Избегайте свободной, развевающейся одежды, 

размещения полотенец около горячих конфорок, так как возникает риск воспламенения. 

Газовые плиты:  

По очевидным причинам газовые плиты нуждаются в дополнительных мерах 

безопасности. Убедитесь в отсутствии газовых утечек. Если Вы слышите шипение или 

чувствуете запах газа и не можете определить источник опасности, перекройте газовый 

вентиль, откройте все окна и выйдите из дома. Позвоните в службу газа. Кроме того, 

необходимо учитывать следующие моменты. Регулярно проверяйте плиту на утечку газа. 

При ржавлении либо старении каких-нибудь частей плиты, замените их. Не оставляйте 

готовящуюся еду без присмотра. Риск выкипания жидкости и возникновения пламени 

очень велик. 

Электрические плиты: 

Электропечи становятся все более распространенными в наши дни. Они нагреваются 

равномерно, электричество более устойчиво, чем газ. Поэтому безопасность электрических 

плит выше. Однако, есть определенные нюансы, которые следует учитывать. Конфорка 

должны быть чистыми для предотвращения возгорания. Упавшие кусочки пищи могут  
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загореться, если конфорка достаточно горяча. Посуда, в которой готовилась пища, сильно 

нагревается в процессе использования. Для предотвращения ожогов, будьте внимательны. 

На выключенной плите могут находиться горячие предметы, способные Вас обжечь. При 

помещении посуды в духовку, снимании приготовленной пищи с плиты используйте 

защитные рукавицы. Также необходимо следить за тем, чтобы не коснуться 

незащищенными участками кожи раскаленных деталей плиты. 

 Кухонные плиты очень 

полезны, без них не обходится ни 

одно современное жилище. Однако 

их использование должно быть 

аккуратным и осторожным для 

предотвращения травм и 

несчастных случаев. Соблюдайте 

меры предосторожности, Не одна 

кухня не обходится без кухонной 

плиты, она является сердцем 

помещения для приготовления 

пищи. Однако помимо благ, 

заключенных в этом предмете 

бытовой техники, кухонная плита 

также может стать источником 

серьезной опасности. Часто люди не задумываются о несчастных случаях, происходящих 

при ее использовании. Основы безопасности при использовании кухонной плиты 

Пользуясь газовой или электрической плитой, необходимо соблюдать следующие правила 

упомянутые выше, чтобы использование вашей плиты было безопасным и безвредным для 

всех членов семьи. 

 

Старший инспектор ОНД и ПР по Шушенскому и  

Ермаковскому районам 

 УНД и ПР ГУ МЧС России по  

Красноярскому краю 

капитан  внутренней службы  Ю. В. Болдырева 
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

вызывайте пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
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