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                                           ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 за  январь-февраль  2016 ГОДА: 

 

 - произошло 802 пожара; 

 - погибли на пожарах 52 человек,  

 - из них погибли 3 детей;  

 - получили травмы на пожарах 54 человека,   

 - в том числе травмированы 10  детей. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Бирилюсского района за январь-февраль 2016 года: 

 произошло пожаров - 3 

 погибло людей на пожарах - 0   

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 0  

 травмировано детей – 0 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Большеулуйского района за январь-февраль  2016 года: 

 произошло пожаров - 6 

 погибло людей на пожарах - 0 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 0 

 в том числе травмировано детей – 0 

 
 

 

Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

 Г.Н. Старовойтов 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ 

РАЙОНАМ 
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Современные системы пожарной сигнализации спасают 

жизни людей 
 

 

 
 

 

В текущем году на территории Красноярского края произошло 802 пожара. 

При пожарах погибло 52 человека, из них 3 детей, получили травмы 54 человек, из 

них 10 детей.  

Большинство погибли именно там, где обычно мы чувствуем себя в 

безопасности – в своем доме. Ветхая электропроводка, не отремонтированная 

вовремя печь, забытый утюг, непотушенная сигарета – далеко не полный список 

причин пожаров, которые оборвали не одну жизненную нить.  

Основной причиной гибели людей на пожарах остается неосторожное 

обращение с огнем, а именно курение в постели: любители пропустить рюмочку 

спиртного, провожая старый день и встречая новый, часто так и засыпают с 

сигаретой во рту, с последней сигаретой в своей жизни. 

Большинство пожаров случается ночью, когда мы спим, гибель наступает в 

результате отравления угарным газом. Обезопасить себя и родных в таких случаях 

можно с помощью автономного пожарного извещателя.  

Необходимость установки извещателей в каждом доме бесспорна. Ведь 

безопасность состоит из многих слагаемых, и в некоторых случаях зависит от других 

людей, не говоря уже об обстоятельствах и «случайностях» нашей жизни. Так что 

подумайте…. 

Итак, если вы установили дома автономный пожарный извещатель, для того, чтобы 

он долгое время служил верой и правдой, за ним необходимо правильно ухаживать. 

Очень важно верно выбрать место установки извещателя. Оптимальная точка — в 

центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери, где 

происходит движение воздушных потоков.  

 
 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ 
РАЙОНАМ 
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     Срабатывая, извещатель подает громкий сигнал, чтобы разбудить крепко спящего 

человека и заглушить любой звук работающей бытовой техники, (например, 

пылесоса или стиральной машины). Многих интересует, как прекратить звучание, 

если извещатель сработал не от пожара. Для этого необходимо проветрить 

помещение либо в течение нескольких секунд пропылесосить извещатель, не 

снимая с потолка. 

От чего происходят ложные срабатывания? Нередко это бывает из-за того, что 

пары жиров и других веществ, попадая в отверстия дымовой камеры, оседают на 

стенках пластмассового корпуса и, высыхая, превращаются в плотный налет. Еще 

одна причина срабатываний — попадание в камеру дыма из печи, со двора через 

открытую дверь или в результате активного курения. Но это говорит о том, что ваш 

извещатель отлично работает, и следует только устранить источник дыма. И 

последняя причина, что, впрочем, встречается крайне редко — неисправность 

извещателя. 

Замена элемента питания производится один раз в год и не представляет собой 

ничего сложного. Извещатель снимается с потолка, достается использованный 

элемент и вставляется новый. Одновременно нужно очистить дымовую камеру от 

пыли с помощью пылесоса. Если индикатор, находящийся на корпусе извещателя, 

начал поблескивать, не издавая звукового сигнала, значит, извещатель готов 

исполнять свои функции. 

Последствия пожаров необратимы – погибших в огне людей уже не вернуть, 

возможности что-то исправить, тоже нет. Установленный Вами пожарный 

извещатель не только заранее предупредит вас об угрозе, но и даст шанс на спасение. 

Будьте осторожны, не забывайте об опасности, которую несет огонь! 

 

Старший инженер отдела ГПНиПР УНДиПР 

капитан внутренней службы 

Алексей Муравьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ 

РАЙОНАМ 
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Происшествие на территории районов 

 

Пожар в частной надворной постройке с. Новобирилюссы Бирилюсского района 

 

  
 

         22.02.2016 года в 07 часов 51 минуту на пункт связи ПСЧ-58 ФГКУ «5 отряд 

ФПС по Красноярскому краю» поступило телефонное сообщение о пожаре в 

надворной постройке (летняя кухня) с. Новобирилюссы. На момент прибытия 

пожарных подразделений открытым огнем внутри  горит  надворная постройка 

(летняя кухня), сильное задымление. Пожар потушен силами дежурных отделений 

ПСЧ-58 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю»,  в 08 час 00 минут путем 

подачи воды компактной и распыленной от 2 пожарных автомобилей.   

 В результате пожара повреждена огнем внутри надворная постройка (летняя 

кухня) на общей площади 6 кв.м. Имущество и строение не застраховано. 

Причиной пожара явилось загорание горючих материалов на предтопочном листе. 

Данная причина стала возможной вследствие нарушения требований пожарной 

безопасности при эксплуатации печи домовладельцем      

   

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ 

РАЙОНАМ 

                                                                    

 

                                                                   Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 
                                                   УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

                                                                                                                                капитан внутренней службы  

                                                                                                                                                            Г.Н. Старовойтов 
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Пожар в квартире в двухэтажном жилом доме 

с. Большой Улуй Большеулуйского района 

 

07 февраля 2016 года в 01 час. 51 

мин. диспетчеру 32 ПСЧ ФГКУ «5 

отряд ФПС по Красноярскому краю» 

по охране с. Большой Улуй и 

Большеулуйского района поступило 

телефонное сообщение о пожаре в 

надворных постройках жилой усадьбы 

по адресу: Красноярский край 

Большеулуйский район с. Большой 

Улуй пер. Кирпичный 4. 

На момент прибытия пожарных 

подразделений горела крыша двух 

стаек и полностью горел дощатый 

навес.  

Пожар потушен силами 

дежурных отделений 32 ПСЧ ФГКУ «5 

отряд ФПС по Красноярскому краю 07.02.2016 г. в 05 часов 03 минуты путем подачи 

воды компактной и распыленной 

от 2  пожарных автомобилей. В 

результате пожара повреждены две 

стайки и дощатый навес на 

площади 64 квадратных метров. 

В ходе проведенной 

проверки установлено, что 

причиной пожара послужило 

возгорание горючих элементов 

дощатого ящика установленного в 

надворной постройке от 

воздействия раскаленных частиц 

золы, с последующим перехода 

огня на стену. Данная причина 

стала возможной вследствие 

нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей 

хозяином жилой усадьбы, который не пролил водой выгребаемую из топок 

отопительных печей золу и не удалил в специально отведенное для золы безопасное 

место. Человеческих жертв и иных тяжких последствий в результате пожара не 

наступило. 

                    Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

капитан внутренней службы  

Мельников А.В.  

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ 

РАЙОНАМ 
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Проведение профилактической операции 
 

В соответствии с указанием СРЦ МЧС России от 02.02.2016 № 11-9-1195  об 

активизации  профилактической работы на объектах социальной защиты населения, 

здравоохранения, образования и иных объектах надзора. 

Сотрудниками ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам в ходе 

профилактической работы проводятся инструктажи о мерах пожарной безопасности с 

руководителями учреждений, ответственными лицами за пожарную безопасность, 

проверка знаний действий работников при пожаре. На объектах с массовым пребыванием 

людей проводятся практические тренировки по эвакуации в случае возникновения пожара 

со всеми категориями работников объекта и сменами обслуживающего персонала. 

      

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ 

РАЙОНАМ 
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    Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

                                                                                                                             Г.Н. Старовойтов 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  БИРИЛЮССКОМУ И 
БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  БИРИЛЮССКОМУ И 

БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ 
 

Проведение профилактической операции 
«Жильё» 

 
      Согласно приказа Главного управления МЧС России по    Красноярскому краю  № 116 

от 12.02.2016 года,  «Об организации профилактической работы на территории 

Красноярского края, сотрудниками, работниками ПСЧ-58, ПСЧ-44, ПСЧ-32 ФГКУ 5 

отряд ФПС по Красноярскому краю, проводятся рейды  в жилом секторе на территории 

Бирилюсского и Большеулуйского  районов. В ходе рейдов гражданам вручаются  памятки,  

доводятся основные правила о соблюдении требований пожарной безопасности в жилом 

секторе. Опубликованы в средствах массовой информации статьи на противопожарную 

тематику. 

 

  
 

  
 

Начальник ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

                                                                                                     подполковник внутренней службы  

А.Н. Шляхтенко 
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Как уберечь свою дачу от пожара 

 

  
 
          Дача! Как много в этом слове для сердца русского: свежий воздух,  шашлыки. Что 

сделать, чтобы дачу эксплуатировать еще много-много лет?  

1. Не жечь на участке прошлогоднюю траву и мусор. 

2. Не жарить шашлыки в опасной близости от дома или легковоспламеняющихся 

материалов.  

3. Избавиться от нависающих веток, если ваш участок распложен на краю леса: по ним 

огонь лесного пожара как по мостику может перейти на ваш участок. 

4. Проверять в начале каждого дачного сезона надежность и исправность электрохозяйства 

своего дачного домика и участка в целом. 

5. Не держать газовые баллоны в доме. Для этих целей подходят только специально 

оборудованные места вне дома. 

6. Доверять кладку печи только специалистам.  

7. Держать подъезд к садовому участку в образцовой чистоте. Пожарные машины, конечно, 

большие, но они не вездеходы. 

8. Сделайте опашку шириной 5-6 метров вокруг дачного поселка.  

9. Договориться с соседями, чтобы на территории вашего дачного поселка были пожарные 

посты - щиты с набором противопожарного инвентаря (огнетушители, ведра, бочки с водой, 

лопаты) из расчета один пост на каждые 20 участков. И не только для того, чтобы пройти 

пожарную инспекцию. 

Обзавестись огнетушителями. Оптимально, если на участке будет 2 четырехкилограммовых 

огнетушителя. Для участка подойдут порошковые. Однако помните: пользуясь ими, надо 

защищать органы дыхания. Кроме того, не помешает водоэмульсионный огнетушитель для 

дома. 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  БИРИЛЮССКОМУ И 

БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ 

                                                         Инспектор ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

                                                                                                                                       Д.Ф. Кротов 
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ПОЖАР В КВАРТИРЕ 

Большая часть всех зафиксированных пожаров, приходится на жилые дома. Причины 

их возникновения достаточно тривиальны: обветшавшие коммуникации, поврежденная 

электропроводка, оставленные без присмотра включенными электроприборы и не 

затушенные сигареты. 

 

      Если у вас или ваших соседей 

случился пожар, самое главное, не 

впадать в панику. Первым делом 

вызовите пожарную службу. До 

приезда спасателей, самостоятельно 

оценить обстановку. Подумайте, что 

могло стать причиной возгорания. 

Возможно, в результате короткого 

замыкания загорелся какой-либо 

электроприбор, включенный в 

розетку. В таком случае необходимо 

его обесточить: вытянуть шнур из 

розетки или отключить в 

электрощитовой рубильник. 

Помните! Горящий телевизор, помимо прочего, выделяет вместе с угарным газом 

множество токсинов, небезопасных для человека. Поэтому, если в комнате есть люди, 

следует их немедленно вывести на свежий воздух. Чтобы погасить пылающий 

телевизор, набросьте на него сверху какую-нибудь плотную ткань, например, 

покрывало. Это прекратит доступ кислорода, и огонь начнет гаснуть. Если поблизости 

не удалось найти никакой материи, или она не помогла затушить электроприбор, 

залейте телевизор водой через отверстия в задней стенке. Соблюдайте при этом технику 

безопасности. Не наклоняйтесь над кинескопом, так как он может взорваться. 

Аналогичные действия до приезда пожарных следует выполнять и в случае возгорания 

других электроприборов. 

Если пожар локализовался в одной из комнат, первым делом плотно закройте 

межкомнатную дверь. Таким образом, вы помешаете распространению огня по всему 

дому. Уплотните дверь влажными тряпками. Это остановит проникновение дыма в 

остальные жилые помещения. Если помещение уже сильно задымлено, опуститесь как 

можно ниже,  
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передвигайтесь по нему, пригнувшись или даже ползком. Так вам удастся избежать 

отравления угарным газом. Широко распространено мнение, что самым лучшим 

средством против огня является вода. Однако, это не совсем так. Вода сама по себе 

особого воздействия иметь не будет. Наиболее эффективное средство – огнетушитель, а 

в случае его отсутствия – мокрая ткань, песок, и даже земля из цветочного горшка. 

Если вы понимаете, что ликвидировать возгорание собственными силами не 

удается, не задумываясь, уходите. Если еще позволяют обстоятельства, заберите из 

квартиры все самое ценное: документы, деньги, украшения, и быстро направляйтесь к 

входной двери. Если же огонь и дым препятствуют выходу через дверь, воспользуйтесь 

балконом или просто открытым окном. Кстати эти места в горячей квартире самые 

выигрышные. Даже в том случае, если спрыгнуть из окна не представляется 

возможным, вы всегда будете иметь приток свежего воздуха, а пожарным будет проще 

вас заметить и спасти. Постарайтесь, выскакивая на балкон, захватить что-нибудь из 

теплых вещей, если на улице не жарко. Балконную дверь не стоит открывать резко, 

торопясь, сделать это надо как можно медленнее, чтобы приток свежего воздуха в 

большом количестве не усилил пламя. Выйдя на балкон, за собой плотно закройте 

дверь. Если есть такая возможность, спускайтесь вниз через пожарные люки или по 

смежному балкону переберитесь к соседям. А вот спускаться по простыням веревкам, 

связанным вещам или водосточным трубам не стоит, а тем более спрыгивать вниз. 

Еще один путь к спасению-через окно. Подойдите к окну и позовите на помощь. 

Убедившись, что ваш призыв был услышан, уплотните дверь тряпками, ложитесь на пол 

в том месте, где наименьшее количество дыма и ждите пожарных. До получаса можно 

пролежать таким образом, а за это время наверняка последует помощь. Если пожар 

случился в одной из квартир многоэтажного дома, следует с особой осторожностью 

отнестись к нему соседям с верхних этажей, так как огонь и дым распространяется 

снизу вверх. 

 

 

Начальник ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

 А.Н. Шляхтенко 
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Ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности. 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим 

законодательством несут: 

собственники имущества; 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 

руководители органов местного самоуправления; 

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций; 

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности; 

должностные лица в пределах их компетенции. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 

соответствующим договором. 

Лица и граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 

правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. Физические 

лица подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения 

к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Юридические лица подлежат административной ответственности независимо от 

места нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств. 

 
 

Инспектор ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

                                                                                                                                                 Д.Ф. Кротов 
                          

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Выпускается бесплатно. 

Тираж 999 экз. 

 

№ 3 от 15 марта 2016 г. 

Выпускается отделением надзорной деятельности  

по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

Красноярского края. Редактор Старовойтов Г.Н. 

Адрес: Красноярский край, Бирилюсский район, с. 

Новобирилюссы, пер. Пожарный, 4, тел. 2-12-47  


