
 

 

 Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края за 2015 года: 

 - Произошло пожаров - 4455  

 - Погибло людей на пожарах - 247  

 - Погибло детей - 16 

 - Получили травмы на пожарах - 252  

 - Травмировано детей - 21 

 
Старший инженер отдела государственной  

статистики учета пожаров и последствий от них 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

 Е.С. Убиенных 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Абанского района с начала 2016 года  
  

 С начала 2016 года на территории Абанского района произошло 6 по-

жаров. Погиб при пожаре 1 человек. Травмировано 0 человек.  

Пожары на транспорте – 0  

Пожары на объектах торговли - 0 

Пожары на производственных объектах - 1 

Пожары в жилом секторе – 5 

Произошло загораний – 0 

                                                              Дознаватель ОНД по Абанскому району  

                                        УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
                                                                  капитан внутренней службы  

                                                                                 Подберезкин Е.В. 
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Правила пожарной безопасности в быту 

При пользовании элек-

троэнергией включайте в 

электросеть утюг, плитку, 

чайник и другие электропри-

боры только исправные и при 

наличии под ними несгорае-

мой подставки. Не размещай-

те включенные электропри-

боры близко к сгораемым 

предметам и деревянным 

конструкциям.  

Следите, чтобы элек-

трические лампы не касались 

бумажных и тканевых абажу-

ров. Не закрывайте домаш-

ними предметами автотранс-

форматор и стабилизатор и 

не устанавливайте их на 

стол.  

Не допускайте одно-

временного включения в 

электросеть нескольких мощ-

ных потребителей электро-

энергии, вызывающих пере-

грузку сети.  

Опасно промачивать 

электропровода, заклеивать 

их обоями, подвешивать на 

гвозди, оттягивать, завязы-

вать в узлы. Применять вет-

хие соединительные шнуры, 

удлинители. Все это приво-

дит к нарушению изоляции и 

короткому замыканию элек-

тропроводов.  

Опасно пользоваться 

неисправными выключателя-

ми, розетками, штепселями, 

подключать оголенные концы 

при помощи скрутки прово-

дов к электросети. В этих 

случаях возникают большие  

переходные сопротив-

ления, которые приводят к 

сильному нагреву электро-

проводов и горению изоля-

ции.  

Серьезную опасность 

представляют использование 

нестандартных, самодельных 

предохраните-лей (жучков). 

Электросеть от перегрузок и 

коротких замыканий защища-

ют стандартные предохрани-

тели.  

Следите за исправно-

стью и чистотой всех элек-

тробытовых приборов. К мон-

тажу электроприборов и их 

ремонту привлекайте только 

специалистов. В этих случаях 

будет исключена возмож-

ность проникновения пожара 

от электроприборов.  

Недопустимо остав-

лять включенные газовые 

приборы без присмотра. 

Над газовой плитой нель-

зя сушить белье. Перед 

пользованием газовой 

колонкой, следует прове-

рить наличие тяги в ды-

моходе, для чего зажжен-

ный жгутик бумаги подно-

сят к нижнему обрезу 

колпака колонки. Втяги-

вание пламени под кол-

пак указывает на наличие тя-

ги в дымоходе.  

Очень опасно стирать 

в бензине и других легковос-

пламеняющихся жидкостях 

промасленную одежду.  

Недопустимо курение 

или зажигание спичек при 

пользовании бензином, аце-

тоном, керосином, раствори-

телями.  

Многие вещества бы-

товой химии (мастика, нитро-

краски, лаки, клеи и др.) 

представляют повышенную 

пожарную опасность, особен-

но в аэрозольной упаковке.  

Ни в коем случае не 

производите подогрев на от-

крытом огне пожароопасных 

мастик (БМ, гамму, скипидар-

ную, зеркальную, на сили-

коне и т.п.), а также других 

предметов бытовой химии. 

Опасно курить и применять 

огонь во время натирки и по-

крытия лаком полов, наклей-

ки линолеума и плиток.  

Наибольшее число по-

жаров в квартирах происхо-

дит от небрежного курения 

(бросания непогашенных 

окурков и спичек). Особую 

опасность представляет ку-

рение в постели, лиц, нахо-

дящихся в нетрезвом состоя-

нии. Причиной пожара может 

быть костер во дворе жилого 

дома, в кото-ром сжигаются 

старая мебель, мусор, опав-

шие листья, отогревание за-

мерших труб паяльной лам-

пой или факелом.  

Не оставляйте детей 

дома одних, когда горит газо-

вая плита, топится печь или 

включены электроприборы. 

Храните спички в местах, не-

доступных для детей. Ша-

лость детей со спичками - 

частая причина пожара.  

            Начальник ОНД по Абанскому району  

УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 



При возникновении пожара звонить 01 или с сотового 112 3 

Неосторожность при курении может привести к пожару 
Курение является 

весьма распространенной 

вредной привычкой: люди ку-

рят как во время отдыха, так 

и на работе, при этом бро-

шенные тлеющие окурки и 

спички могут легко стать при-

чиной пожара. Только за про-

шедшие сутки в Якутии по 

причине неосторожности при 

курении произошло 2 пожара. 

Нередко можно наблю-

дать, как курильщики броса-

ют горящие спички и окурки 

куда попало, курят в запре-

щенных местах, кладут окур-

ки на деревянные предметы, 

вблизи вещей, способных 

воспламениться при малей-

шем соприкосновении с ог-

нем. 

Вызвав тление горюче-

го материала, сам окурок че-

рез некоторое время гаснет, 

но образованный им очаг 

тления при благоприятных 

условиях может превратить-

ся в пожар. Окурок, брошен-

ный на опилки, вызывает их 

тление. Тепло, выделяющее-

ся при этом, проникает 

вглубь опилок. Через 2,5 – 3 

часа температура поднима-

ется и происходит воспламе-

нение. Тлеющий окурок спо-

собен вызвать воспламене-

ние бумаги. Если окурок ле-

жит на поверхности, процесс 

воспламенения длится 45 – 

50 минут. При попадании 

окурка на глубину 5 – 10 сан-

тиметров он воспламеняется 

значительно быстрее – через 

12 - 35 минут. Примерно та-

кие же последствия возника-

ют при попадании окурка в 

сено или солому. 

Окурки, брошенные с 

балконов или окон, могут так-

же спровоцировать пожар, 

попав на балконы или лод-

жии нижерасположенных эта-

жей, где часто хранят старые 

вещи, емкости с горючими и 

легковоспламеняющимися 

жидкостями. Поэтому сигаре-

ты следует тушить в пепель-

нице, и для исключения зано-

са источника загорания в по-

мещение закрывать окна и 

двери балконов при уходе из 

квартиры.  

Очень опасно курить 

лежа в постели, особенно в 

нетрезвом состоянии. Куря-

щий засыпает, сигарета па-

дает на постельные принад-

лежности и происходит по-

жар. Как правило, в этом слу-

чае курильщик получает 

сильнейшие ожоги или поги-

бает. 

Ст. инспектор ОНД по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Чечура Н.Л. 
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Причины пожаров при низких температурах  

окружающей среды 
 В зимний период 

времени года, при низ-

ких температурах окру-

жающей среды на тер-

ритории Абанского рай-

она ежегодно осложня-

ется оперативная об-

становка с пожарами 

при которых гибнут лю-

ди, наносится вред здо-

ровью, причиняется 

значительный материальный 

ущерб имуществу. За истек-

ший период 2014 года в 

Абанском районе произошло 

49 пожаров, по сравнению с 

аналогичным периодом про-

шлого года  пожаров стало 

меньше на 5 случаев, при 

этом число погибших при по-

жарах 4 человека, увеличи-

лось на 3 случая, травмиро-

ван при пожаре один чело-

век.  

Основными причинами по-

жаров явились нарушение 

правил пожарной безопасно-

сти при эксплуатации элек-

трических сетей, печного 

отопления и неосторожного 

обращения с огнем.  

Основные причины по-

жаров при низких темпера-

турах окружающей среды: 

Анализ показывает, что 

возникновение 95% пожаров 

«обусловлено человеческим 

фактором». Среди прочих 

причин возникновения возго-

раний это несоблюдение 

элементарных мер пожарной 

безопасности. С наступлени-

ем холодов значительно воз-

растает пожарная нагрузка: 

многие люди, спасаясь от хо-

лода, включают дополни-

тельные обогревательные 

приборы, подвергая электро-

проводку дополнительным 

нагрузкам, которых она по-

рой не выдерживает, что за-

частую и становится причи-

ной пожаров. Так же имеет 

место возникновение пожа-

ров в результате нарушения 

пожарной безопасности при 

эксплуатации печного отоп-

ления, а именно перекалива-

ние печей, отсутствия долж-

ного контроля со стороны 

взрослых за топящейся пе-

чью, складирование дров 

вплотную к отопительным 

печам, удаление золы и шла-

ка вплотную к заборам и 

надворным строением. Недо-

статочная разделка или от-

ступка между дымовым кана-

лом отопительной пе-

чи, а так же самой пе-

чью и деревянными 

элементами строитель-

ных конструкций.  От-

мечая зимние праздни-

ки, люди нередко зло-

употребляя алкоголем, 

засыпают с непотушен-

ной сигаретой.  

Рекомендации по со-

блюдению мер пожарной 

безопасности  в быту: 

Печное отопление: 

Запрещается перекали-

вать печи с периодической 

топкой, сжигая топлива боль-

ше того количества, на кото-

рое они рассчитаны. Топку 

печей следует осуществлять 

не более двух раз в сутки; 

Запрещается топить печь 

с открытой топочной дверкой, 

при самопроизвольном от-

крывании дверки следует 

произвести ремонт; 

Запрещается эксплуатиро-

вать печи без предтопочных 

листов, изготовленных из не-

горючего материала разме-

ром не менее 0,5 x 0,7 метра 



При возникновении пожара звонить 01 или с сотового 112 5 

(на деревянном или другом 

полу из горючих материалов); 

Запрещается переполнять 

топливом топливник или ис-

пользовать дрова, превыша-

ющие по длине глубину топ-

ливника; 

Подходы к печи со стороны 

топочной дверки должны 

быть свободными. Мебель и 

другие сгораемые материалы 

следует размещать от отопи-

тельных печей на расстоянии 

не менее 0,7 метров, а от то-

почных отверстий - не менее 

1,25 метра.  

Шлак и золу необходимо 

удалять в специально отве-

денное для них безопасное 

место и заливать их водой; 

Зольник печи со стороны 

обслуживания должен иметь 

дверцы. Его конструкция 

должна предотвращать выпа-

дение раскаленных частиц 

топлива или золы через от-

верстия подвода воздуха для 

горения. 

При эксплуатации метал-

лических печей мебель и дру-

гие сгораемые материалы 

должны располагаться на 

расстоянии не менее чем 2 

метра от неё. 

Электросети: 

Не допускайте одновре-

менного включения в элек-

тросеть нескольких мощных 

потребителей электроэнер-

гии, вызывающих перегрузку 

сети.  

Опасно промачивать элек-

тропровода, заклеивать их 

обоями, подвешивать на 

гвозди, оттягивать, завязы-

вать в узлы. Применять вет-

хие соединительные шнуры, 

удлинители. Все это приво-

дит к нарушению изоляции и 

короткому замыканию элек-

тропроводов.  

Опасно пользоваться неис-

правными выключателями, 

розетками, штепселями, под-

ключать оголенные концы 

при помощи скрутки проводов 

к электросети. В этих случаях 

возникают большие переход-

ные сопротивления, которые 

приводят к сильному нагреву 

электропроводов и горению 

изоляции.  

Серьезную опасность 

представляют использование 

нестандартных, самодельных 

предохранителей (жучков). 

Электросеть от перегрузок и 

коротких замыканий защища-

ют стандартные предохрани-

тели.  

Зима – это не только мо-

розная свежесть и искрящий-

ся снег, это еще и время, ко-

гда стоит в серьез задаться 

вопросом о соблюдении не-

обходимых  требований по-

жарной безопасности, тем 

самым, спасая человеческие 

жизни, здоровье и имуще-

ство. Нужно помнить о том, 

что пожар легче предупре-

дить, чем потушить.  

            Начальник ОНД по Абанскому району  

УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 
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Осторожно газ! 
 В Российской Федера-

ции участились случаи утеч-

ки бытового газа и взрывов 

газовых баллонов, эксплуати-

рующийся в жилых, обще-

ственных  и производствен-

ных зданиях, особенно в 

предприятиях общественного 

питания. При этом, травмы 

получают как граждане Рос-

сийской Федерации, так и 

иностранные рабочие. 

Недопустимыми наруше-

ниями при эксплуатации яв-

ляются: использование газо-

вых плит в течении  длитель-

ного времени без проведения 

технического обслуживания; 

проверка герметичности со-

единения редуктора с газо-

вым баллоном с помощью 

открытого огня (спички, зажи-

галки и т. д.); установка газо-

вого баллона  домовладель-

цами, особенно пенсионера-

ми, инвалидами, людьми 

преклонного возраста, деть-

ми,  которые в силу своего 

физического состояния не 

способны качественно прове-

сти замену баллона. Данную 

работу проводят специали-

сты газового участка. Недо-

пустимо нагревание жилых 

помещений с помощью газо-

вых приборов. В целях недо-

пущения возникновения по-

жаров причиной которых мо-

гут явиться нарушения требо-

ваний пожарной безопасно-

сти публикуем правила по-

жарной безопасности при 

эксплуатации газового обору-

дования: 

-газовые баллоны 

(рабочий и запасной) для 

снабжения газом бытовых 

газовых приборов (в том чис-

ле кухонных плит, водо-

грейных котлов, газовых ко-

лонок) должны располагать-

ся вне зданий в пристройках 

(шкафах или под кожухами, 

закрывающими верхнюю 

часть баллонов и редуктор) 

из негорючих материалов у 

глухого простенка стены на 

расстоянии не ближе 5 м от 

входов в здание, цокольные 

и подвальные этажи. При-

стройки и шкафы для газо-

вых баллонов должны запи-

раться на замок и иметь жа-

люзи для проветривания, а 

также иметь предупреждаю-

щие надписи "Огнеопасно. 

Газ"; 

-размещение и эксплуата-

ция газобаллонных устано-

вок, в состав которых входит 

более двух баллонов, а так-

же установок, размещаемых 

внутри зданий для прожива-

ния людей, должны осу-

ществляться в соответствии 

с требованиями действую-

щих нормативных докумен-

тов по безопасности в газо-

вом хозяйстве; 

-у входа в индивидуаль-

ные жилые дома (в том числе 

коттеджи, дачи), а также в 

помещения зданий и соору-

жений, в которых применяют-

ся газовые баллоны, разме-

щается предупреждающий 

знак пожарной безопасности 

с надписью "Огнеопасно. 

Баллоны с газом". 

При использовании уста-

новок для сжигания горючих 

газов запрещается: 

-эксплуатация газовых 

приборов при утечке газа; 

-присоединение деталей 

газовой арматуры с помощью 

искрообразующего инстру-

мента; 

-проверка герметичности 

соединений с помощью ис-

точников открытого пламени 

(в том числе спички, зажигал-

ки, свечи); 

-проведение ремонта 

наполненных газом балло-

нов; 

-запрещается пользовать-

ся неисправными газовыми 

приборами, а также устанав-

ливать (размещать) мебель и 

другие горючие предметы и 

материалы на расстоянии 

менее 0,2 м от бытовых газо-

вых приборов по горизонтали 

и менее 0,7 м - по вертикали 

(при нависании указанных 

предметов и материалов над 

бытовыми газовыми прибо-

рами); 

-не допускается хранение 

баллонов с горючими газами 

в индивидуальных жилых до-

мах, квартирах и жилых ком-

натах, а также на кухнях, на 

путях эвакуации, в цокольных 

этажах, в подвальных и чер-

дачных помещениях, на бал-

конах и лоджиях; 

            Начальник ОНД по Абанскому району  

УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 
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Автономный пожарный извещатель –  необходимая вещь в жилье  

Статистика пожаров с ги-

белью людей не радует. 

Наибольшее количество по-

жаров, погибших и травмиро-

ванных на них наблюдается 

в жилом секторе. Граждане 

могут обеспечить безопас-

ность себя и своих родных, и 

минимизировать послед-

ствия возможного пожара. Не 

лишним будет иметь в доме 

огнетушитель расположен-

ный в доступном месте 

(лучше углекислотный огне-

тушитель, им можно тушить 

электроприборы, он не 

оставляет следов на вещах и 

не портит бытовую технику).  

 А если обратится к ми-

ровому опыту, то здесь на 

первое место выходят авто-

номные дымовые оптико-

электронные пожарные изве-

щатели раннего обнаруже-

ния пожаров (АДПИ), а в ря-

де стран еще и газоанализа-

торы. Эти устройства дей-

ствительно спасают жизни!  

Автономный пожарный из-

вещатель- это пожарный 

прибор, реагирующий на 

определенный уровень кон-

центрации аэрозольных про-

дуктов горения (пиролиза) 

веществ и материалов и, воз-

можно, других факторов по-

жара, в корпусе которого кон-

структивно объединены авто-

номный источник питания и 

все компоненты, необходи-

мые для обнаружения пожа-

ра и непосредственного опо-

вещения о нем.  

На сегодняшний день ав-

тономный пожарный извеща-

тель (АПИ) является одним 

из наиболее эффективных 

средств по предупреждению 

гибели людей от пожаров. 

Они выделяются среди 

средств активной защиты от 

огня, поскольку могут реаги-

ровать на дым на ранней 

стадии возгорания и способ-

ны звуковым сигналом трево-

ги своевременно предупре-

дить жителей об угрозе пожа-

ра. Такие извещатели не тре-

буют прокладки специальных 

линий пожарной сигнализа-

ции и применения дополни-

тельного оборудования 

(приемно-контрольных при-

боров и т.п.). Поэтому уже 

давно во всех передовых 

странах существует обяза-

тельное нормативное требо-

вание по оборудованию жи-

лых помещений АПИ. 

По данным аналитиков, 

при использовании автоном-

ных дымовых пожарных из-

вещателей число человече-

ских жертв сокращается на 

64-69%, количество пожаров 

уменьшается на 25-30%, ма-

териальный ущерб сокраща-

ется на 19-26%. Целесооб-

разность использования АПИ 

признается не только госу-

дарственными органами и 

общественными организаци-

ями.  

 Автономные пожарные 

извещатели при применении 

их в жилых помещениях сле-

дует устанавливать по одно-

му в каждой комнате, если 

площадь помещения не пре-

вышает площадь, контроли-

руемую одним пожарным из-

вещателем (при высоте по-

толка до 3,5 м. площадь кон-

троля одним извещателем 

достигает 80 м.), как прави-

ло, устанавливаются на гори-

зонтальных поверхностях по-

толка. Их не следует уста-

навливать в зонах с малым 

воздухообменом (в углах по-

мещений и над дверными 

проемами). Звукового опове-

щателя встроенного в АПИ 

достаточно для того, чтобы 

оповестить и даже разбудить 

человека (издает звук не ни-

же 75 дБ). Если у Вас дома 

есть маленькие дети, то чтоб 

не напугать ребенка приме-

няются АПИ с функцией 

«антишок», т.е. извещатели у 

которых звук нарастает по-

степенно. 

Если вы приняли правиль-

ное решение и приобрели 

пожарный извещатель, то не 

забывайте в последствии ме-

нять батарейки для его бес-

перебойной работы. По дан-

ным  аналитиков, более 30% 

извещателей не работают, 

так как пользователи вынули 

батарейки, или забыли их за-

менить…  

 Отделение надзорной 

деятельности Главного 

управления МЧС России по 

Красноярскому краю призы-

вает граждан задуматься о 

своей безопасности и защи-

тить свой дом от огня. 

Ст. инспектор ОНД по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Чечура Н.Л. 

http://www.mchs.gov.ru/news/Novosti_glavnih_upravlenij/item/381648/
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Статистика по пожарам за 2015 год 
       За 12 месяцев 2015 года 

в Абанском районе зареги-

стрирован 52 пожара, в ре-

зультате которых был при-

чинен ущерб на сумму бо-

лее двух миллионов руб-

лей.  Во время пожаров 

погибло 7 человека один из 

них ребенок, травмирова-

ны 2.  

 По сравнению с анало-

гичным периодом 2014 го-

да Количество погибших 

увеличилось на 3 челове-

ка, количество пожаров 

уменьшилось на 5, количе-

ство травмированных оста-

лось на прежнем уровне. 

При тушении пожаров и 

проведении аварийно-

спасательных работ спасе-

но материальных ценно-

стей на сумму более четы-

рех миллионов рублей.  

 Причиной большинства 

пожаров в прошлом году (в 

результате которых погибло 

7 человека и получили трав-

мы 2 человека) стало неосто-

рожное обращение с огнём в 

том числе и при курении в 

нетрезвом состоянии. На 

нарушение правил устрой-

ства и эксплуатации электро-

оборудования приходится 

треть всех эпизодов. Нема-

лую долю среди причин по-

жара составляют неисправ-

ные печи и поджог.  

 Основная доля всех по-

жаров (39 эпизодов, 75 %) 

приходится на жилые дома и 

хозяйственные постройки.  

 Анализ имеющихся опе-

ративных дан-

ных позволяет 

установить, что 

почти все ос-

новные опера-

тивные показа-

тели (кроме ги-

бели людей на 

пожаре) на тер-

ритории района 

ниже прошло-

годних. Этому 

способствова-

ла пожаробезопасная клима-

тическая обстановка в тече-

ние всего года, а также про-

филактическая деятельность 

ОНД по Абанскому району, 

Абанского гарнизона пожар-

ной охраны и органов мест-

ного самоуправления.  

 На сегодняшний день с 

начала 2016 года на террито-

рии Абанского района про-

изошло 6 пожаров в жилом 

секторе, а именно:  

· В 01ч. 37м. 1 января 2016 

года произошло загорание 

жилого дома по адресу: 

Абанский р-н, с. Самойловка, 

ул. Советская, 83. В резуль-

тате пожара огнем повре-

жден жилой дом. В результа-

те пожара погиб хозяин до-

ма, 1965 года рождения.  

 Несмотря на то, что опе-

ративная обстановка на тер-

ритории района в целом ста-

бильна, не надо забывать, 

что пожары в жилых домах, 

надворных постройках, инди-

видуальных гаражах возника-

ют, как правило, в результате 

небрежного обращения с ог-

нем, неисправности и нару-

шений правил эксплуатации 

отопительных и электро-

нагревательных приборов, 

электрооборудования.  

Дознаватель ОНД по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Подберезкин Е.В. 


