
 

 

 Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края с начала 2017 года: 

 - Произошло пожаров - 3820 

 - Погибло людей на пожарах - 181  

 - Погибло детей - 15 

 - Получили травмы на пожарах - 210  

 - Травмировано детей - 26 

 
Старший инспектор ОНД и ПР по г. Красноярску 

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

 Е.С. Убиенных 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Абанского района с начала 2017 года  
  

 С начала 2017 года на территории Абанского района произошло 41 

пожар. Погиб при пожаре 1 человек. Травмирован 1 человека.  

Пожары на транспорте – 3  

Пожары на объектах торговли - 3 

Пожары на производственных объектах - 3 

Пожары в жилом секторе – 32 

Произошло загораний – 136 

                                                         

 
  Дознаватель ОНД и ПР по Абанскому району  

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

                                                                                 Подберезкин Е.В. 
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При возникновении пожара звонить 01 или с сотового 112 
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Уважаемые  

Родители! 

Меры пожарной  
безопасности в период 

празднования 
 Нового года 

Осторожно,  

пиротехника! 

Обеспечение пожарной 

безопасности в период  

Новогодних и Рождествен-

ских праздников 

Информационный бюллетень отделения надзорной  

деятельности и профилактической работы по Абанскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

Новый год и Рожде-
ство — долгожданные празд-
ники, любимые всеми. Игры, 
забавы вокруг зеленой кра-
савицы надолго остаются в 
памяти детей. Мы искренне 
надеемся, что они будут ра-
достными. Но не стоит забы-
вать, что именно в период 
праздничных дней дома, на 
прогулках и в гостях вас мо-
гут поджидать самые неожи-
данные опасные ситуации. 
Чтобы избежать их или мак-
симально сократить риск 
воспользуйтесь следующими 
правилами: 

Правила поведения в 
общественных местах во 
время проведения Ново-
годних Ёлок и в других ме-
стах массового скопления 
людей: 

-  если вы поехали на 
новогоднее представление с 
родителями, ни в коем слу-
чае не отходите от них дале-
ко, т.к. при большом скопле-
нии людей легко затеряться. 

- в местах проведения 
массовых новогодних гуля-
ний старайтесь держаться 
подальше от толпы, во избе-
жание получения травм. 

- подчиняться закон-
ным предупреждениям и тре-

бованиям администрации, 
милиции и иных лиц, ответ-

ственных за поддержание 
порядка, пожарной безопас-
ности. 

- ве-
сти себя 
уважитель-
но по отно-
шению к 
участникам 
массовых 
мероприя-
тий, обслу-
живающему 
персоналу, 
должност-
ным лицам, 
ответствен-
ным за под-
держание 
обществен-
ного порядка и безопасности 
при проведении массовых 
мероприятий. 

- не допускать дей-
ствий, способных создать 
опасность для окружающих и 
привести к созданию экстре-
мальной ситуации. 

- осуществлять органи-
зованный выход из помеще-
ний и сооружений по оконча-
нии мероприятий 

Правила поведения 
на общественном катке. 

Коньки нужно подби-
рать точно по ноге: только в 

этом случае 
голеностоп-
ные суста-
вы получат 
хорошую 
поддержку, 
а вывихи и 
растяжения 
суставов 
будут прак-
тически ис-
ключены. 
Лучше все-
го надевать 
коньки на 

шерстяные носки. Шнуровать 
коньки нужно тщательно. 

Коньки должны сидеть плот-
но, но перетягивать шнуров-
ку нельзя, иначе ноги онеме-

ют. А потом смело вставай 
на коньки и катайся в свое 
удовольствие. 

Катание детей до 12 
лет возможно только в со-
провождении взрослых. 
Нахождение ребенка до 12 
лет на катке возможно толь-
ко при наличии сопровожда-
ющего. 

Во время нахождения 
на катке запрещается: 

- бегать, прыгать, тол-
каться, баловаться, кататься 
на высокой скорости, играть 
в хоккей, совершать любые 
действия, мешающие 
остальным посетителям; 

- бросать на лёд мусор 
или любые другие предметы. 
Пожалуйста, пользуйтесь му-
сорными баками; 

- приносить с собой 
спиртные напитки и распи-
вать их на территории катка; 

- находиться на терри-
тории катка в состоянии ал-
когольного или наркотиче-
ского опьянения; 

- выходить на лед с 
животными. 

- применять взрывча-
тые и легковоспламеняющи-
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еся вещества (в том числе 
пиротехнические изделия). 

- проявлять неуваже-
ние к обслуживающему пер-
соналу и посетителям катка. 

- во время катания на 
льду могут появляться тре-
щины и выбоины. Во избежа-
ние неожиданных падений и 
травм просим Вас быть вни-
мательными и аккуратными. 
В случае получения травмы 
незамедлительно сообщите 
об этом персоналу катка. 
Вам окажут помощь. 

Помните, что адми-
нистрация катка не несет 
ответственности за рис-
ковые ситуации, связан-
ные с нарушением здоро-
вья посетителей 
(травмы, ушибы и др.). 

В морозы при силь-
ном ветре, длительное 
воздействие низких тем-
ператур вызывает обмо-
рожение. 

Обморожение возмож-
но при небольшой темпера-
туре, но при повышенной 
влажности, а также если на 
человеке мокрая одежда. Ча-
ще всего страдают пальцы 
рук, ног, ушные раковины, 
нос и щёки. И весьма печаль-
но когда страдают дети, за 
которыми нужен глаз да глаз: 
играя на морозе, они нередко 
не замечают того момента, 
когда вдруг онемели пальцы 
на ноге или руке или другие 
участки тела. Уберечь их – 
задача взрослых, которым 
просто необходимо знать, как 
не обморозиться самим и со-
хранить здоровье детей. 
Нужно лишь учитывать неко-
торые простые, но жизненно 
необходимые правила. 

 Взрослым и детям 
следует использовать много-
слойную одежду, например 
двойные рукавицы, можно 

надеть пару свитеров и две 
пары носков. Желательно 
пользоваться одеждой, изго-
товленной из водонепрони-
цаемых и теплоизолирующих 
материалов, сделанных спе-
циально для активного отды-
ха в зимнее время. Одежда 
не должна значительно пре-
пятствовать движениям, 
обувь ни в коем случае не 
должна быть тесной, пропус-
кающей влагу. Обязательно 
необходимо утеплять голову 
и шею, где распложены сосу-
ды, несущие кровь к голове. 

Признаки переохла-
ждения: 

- озноб и дрожь; 
- нарушение сознания 

(заторможенность и апатия, 
бред и галлюцинации, не-
адекватное пове-
дение); 

- посине-
ние или поблед-
нение губ; 

- снижение 
температуры те-
ла 

Признаки 
обморожения 
конечностей: 

- потеря 
чувствительно-
сти; 

- кожа 
бледная, твёрдая 
и холодная наощупь; 

- нет пульса у лоды-
жек; 

- при постукивании 
пальцем слышен деревян-
ный звук. 

В случае выявления 
признаков переохлаждения 
и обморожения необходи-
мо оказать первую по-
мощь: 

1. Доставить постра-
давшего в помещение и по-
стараться согреть. Лучше 
всего это сделать с помощью 
ванны, температура воды в 
которой должна быть от 30 
до 40 градусов (в случае об-
морожения конечностей, сна-
чала опускают их в воду с 
температурой 20 градусов и 
за 20-30 минут доводят тем-
пературу воды до 40 граду-
сов. 

2. После согревания, 
следует высушить тело, 
одеть человека в сухую тёп-
лую одежду и положить его в 
постель, укрыв тёплым одея-
лом. 

3. Дать тёплое сладкое 
питьё или пищу с большим 
содержанием сахара. 

При обморожении 
нельзя:  

1. Растирать обморо-
женные участки тела снегом; 

2. Помещать обморо-
женные конечности сразу в 
тёплую воду или обклады-
вать тёплыми грелками; 

3. Смазывать кожу 
маслами; 

Начальник отдела государственного надзора 
 в области гражданской обороны, 

 защиты населения и территории от ЧС 
подполковник внутренней службы 

А.В. Каталакиди 
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Меры пожарной безопасности в период празднования 

 Нового года 

 При организации и 

проведении новогодних 

праздников и других меро-

приятий с массовым пре-

быванием людей: 

 - допускается использо-

вать только помещения, 

обеспеченные не менее чем 

двумя эвакуационными выхо-

дами, отвечающими требова-

ниям норм проектирования, 

расположенные не выше 2 

этажа в зданиях с горючими 

перекрытиями; 

 - ёлка должна устанав-

ливать на устойчивом осно-

вании и с таким расчетом, 

чтобы ветви не касались стен 

и потолка; 

 - при отсутствии в поме-

щении электрического осве-

щения мероприятия у ёлки 

должны проводиться только 

в светлое время суток; 

 - иллюминация должна 

быть выполнена с соблюде-

нием ПУЭ. При использова-

нии электрической освети-

тельной сети без понижаю-

щего трансформатора на ёл-

ке могут применяться гирлян-

ды только с последователь-

ным включением лампочек 

напряжением до 12 В. Мощ-

ность лампочек не должна 

превышать 25 Вт; 

 - при обнаружении неис-

правности в иллюминации 

(нагрев проводов, мигание 

лампочек, искрение и т.п.) 

она должна быть немедлен-

но обесточена. 

 Запрещается: 

 - проведение мероприя-

тий при запертых распашных 

решетках на окнах помеще-

ний, в которых они проводят-

ся; 

 - применять дуговые 

прожекторы, свечи и хлопуш-

ки, устраивать фейерверки и 

другие световые пожаро-

опасные эффекты, которые 

могут привести к пожару; 

 - украшать ёлку целлу-

лоидными игрушками, а так-

же марлей и ватой, не пропи-

танными огнезащитными со-

ставами; 

 - одевать детей в костю-

мы из легкогорючих материа-

лов; 

 - проводить огневые, 

покрасочные и другие пожа-

роопасные и взрывопожаро-

опасные работы; 

 - использовать ставни 

на окнах для затемнения по-

мещений; 

 - уменьшать ширину 

проходов между рядами и 

устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, сту-

лья и т.п.; 

 - полностью гасить свет 

в помещении во время спек-

таклей или представлений; 

 - допускать заполнение 

помещений людьми сверх 

установленной нормы. 

 При проведении меро-

приятий должно быть органи-

зовано дежурство на сцене и 

в зальных помещениях от-

ветственных лиц, членов 

добровольных пожарных 

формирований или работни-

ков пожарной охраны пред-

приятия. 

При эксплуатации эвакуаци-

онных путей и выходов долж-

но быть обеспечено соблю-

дение проектных решений и 

требований нормативных до-

кументов по пожарной без-

опасности (в том числе по 

освещенности, количеству, 

размерам и объемно-

планировочным решениям 

эвакуационных путей и выхо-

дов, а также по наличию на 

путях эвакуации знаков по-

жарной безопасности). 

 Пусть Новый год бу-

дет безопасным! 

 Среди прочих причин 

возникновения возгораний – 

несоблюдение элементарных 
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мер пожарной безопасности. 

С наступлением холодов зна-

чительно возрастает нагрузка 

на электросеть. Многие люди, 

спасаясь от холода, включа-

ют дополнительные обогре-

вательные приборы. Кроме 

того, семьи несколько празд-

ничных дней находятся дома, 

активно используя телевизо-

ры, компьютеры, стиральные 

машины… Из-за повышенной 

нагрузки электропроводка по-

рой не выдерживает, что за-

частую становится причиной 

пожаров. Отмечая праздники, 

люди нередко злоупотребля-

ют алкоголем, засыпают с не-

потушенной сигаретой, остав-

ляют без присмотра зажжен-

ные в честь праздника свечи. 

 Гирлянды: 

 Эксплуатация электри-

ческой гирлянды должна осу-

ществляться строго по техни-

ческому паспорту к данному 

изделию. Следует избегать 

покупки дешевых китайских 

гирлянд на рынках, покупать 

данное изделие необходимо 

только в торговых предприя-

тиях с получением чека. На 

упаковке с гирляндой обяза-

тельно должен стоять знак 

Госстандарта и знак серти-

фикации по пожарной без-

опасности. 

 Дома: 

 Не рекомендуется зажи-

гать в квартирах бенгальские 

огни, использовать взрываю-

щиеся хлопушки, зажигать на 

елках свечи, украшайте их 

игрушками из легковоспла-

меняющихся материалов. 

 Не оставляйте без при-

смотра включенные электро-

приборы. 

 Если вы решили поста-

вить в квартире елочку – до 

установки держите ее на мо-

розе. Осыпавшуюся хвою 

нужно сразу убирать – она, 

как порох, может вспыхнуть 

от любой искры. Ставьте зе-

леную красавицу на надеж-

ном основании, на расстоя-

нии от электронагреватель-

ных приборов и не устанав-

ливайте на ней свечи и пиро-

технические изделия. 

 В последние годы в мо-

ду все больше входят искус-

ственные елки. Как правило, 

их изготавливают из синтети-

ческих материалов, которые 

зачастую пожароопасны и 

при горении выделяют ток-

сичные вещества опасные 

для здоровья. 

Дети: 

 Кроме этого, у наших 

детей новогодние каникулы. 

Руководителям образова-

тельных учреждений, а также 

родителям настоятельно ре-

комендуется провести бесе-

ды с детьми и напомнить о 

необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасно-

сти во время празднова-

ния  новогодних мероприятий 

и в быту, а также не допусти-

мости самостоятельного, без 

участия взрослых, использо-

вания пиротехнических изде-

лий. 

 Не разрешайте детям 

играть около елки в маска-

радных костюмах из марли, 

ваты и бумаги, самостоятель-

но включать электро-

гирлянды. 

 В учреждениях и на 

предприятиях. 

 На праздничные и вы-

ходные дни руководители 

предприятий и учреждений 

должны обеспечить безопас-

ность своих объектов и поме-

щений. В случае пожара от-

ветственность (в том числе и 

возмещение нанесённого 

ущерба) несет руководитель 

учреждения либо собствен-

ник объекта. 

 Ответственность за 

обеспечение безопасности 

при проведении мероприятий 

с массовым пребыванием 

людей несут организаторы 

мероприятия или органы ис-

полнительной власти, разре-

шившие проведение данного 

мероприятия. Органы МЧС 

организовывают дежурство в 

местах проведения данных 

мероприятий. 

 Проведение мероприя-

тий с использованием откры-

того огня в помещениях школ 

и других объектов с массо-

вым пребыванием людей за-

прещено. 

 Обеспечение пожарной 

безопасности при проведе-

нии новогодних мероприятий 

регламентируется Правила-

ми противопожарного режима 

в РФ. 

Ст. инспектор ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Чечура Н.Л. 
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Осторожно, пиротехника! 

Накануне Новогодних 

праздников ожидается массо-

вое поступление в торговую 

сеть пиротехнических изде-

лий развлекательного харак-

тера. Кроме бенгальских ог-

ней и хлопушек в розничной 

продаже появились петарды, 

ракеты, фонтаны, салюты. На 

отечественный рынок хлынул 

поток импортной пиротехни-

ческой продукции, зачастую 

весьма низкого качества и 

поэтому весьма пожаро-

взрывоопасной. К сожале-

нию, недостаточное внима-

ние к вопросам обеспечения 

безопасности в процессе об-

ращения (производства, хра-

нения, транспортирования, 

реализации, применения и 

утилизации) фейерверочных 

пиротехнических изделий, 

несоблюдение необходимых 

мер пожарной безопасности 

зачастую приводит к много-

численным пожарам и взры-

вам, травмированию и гибе-

ли людей, в том числе и де-

тей.  

В связи с повышенной 

опасностью данной продук-

ции, хотелось бы проинфор-

мировать население, руково-

дителей организаций и инди-

видуальных предпринимате-

лей об особенностях хране-

ния, реализации и примене-

ния пиротехнических изде-

лий. 

Изделия пиротехнические 

развлекательного характера 

подлежат обязательной сер-

тификации в системе ГОСТ, 

т.е., при наличии сертифика-

та соответствия, сертификат 

пожарной безопасности не 

требуется.  

Пиротехнические игрушки 

включены в перечень това-

ров, которые по истечению 

срока годности считаются не-

пригодными для использова-

ния по назначению.  

Перед использованием пи-

ротехнических изделий вни-

мательно ознакомьтесь с ин-

струкцией по применению. 

Применять пиротехнические 

изделия  необходимо только 

вне помещений в безветрен-

ную погоду за пределами ра-

диуса опасной зоны, указан-

ного в инструкции по приме-

нению, но в любом случае не 

ближе 20 метров от зданий и 

сооружений, деревьев, легко-

воспламеняющихся материа-

лов, дорог, линий электропе-

редач. 

Не допускается: использо-

вать изделия с явными по-

вреждениями; с истекшим 

сроком годности; бросать в 

огонь; при отказе подходить к 
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изделию до истечения 5 ми-

нут. 

Утилизировать с бытовы-

ми отходами после выдержки 

в воде не менее 24 часов.   

ОНД и ПР рекомендует: 

  - приобретать пиротехни-

ческие изделия только в спе-

циализированных магази-

нах или специализированных 

отделах (секциях). Не приоб-

ретать пиротехнические из-

делия на рынках, где не со-

блюдаются условия хране-

ния. Из-за несоблюдения 

температурных режимов, 

влажности приобретенная 

пиротехника может не срабо-

тать или сработать в руках. 

- при покупке проверить 

сертификаты соответствия; 

- а также подробные ин-

струкции по применению. 

Инструкция должна быть 

на русском языке, текст дол-

жен быть четким и хорошо 

различимым. Предупреди-

тельные надписи выделяют 

шрифтом или добавляют 

слово “ВНИМАНИЕ!”. 

«Изделие пожаро- и травмо-

опасно! Не применять до 

ознакомления с прилагаемой 

инструкцией! Беречь от де-

тей! Не использовать быто-

вое пиротехническое изделие 

с истекшим сроком хранения. 

Хранить в сухом месте при 

температуре не более 30°С, 

вдали от нагревательных 

приборов.» 

Признаки фальсификации 

пиротехники: 

-на упаковке отсутствуют 

наименование изделия, пре-

дупреждение об опасности 

и  информация, о размерах 

опасной зоны вокруг работа-

ющего изделия, срок годно-

сти, условия хранения и спо-

собы утилизации, реквизиты 

производителя; 

-название или изготови-

тель, указанные на изделии и 

в сертификате, не совпада-

ют; 

-копия сертификата не за-

верена подписью и ориги-

нальной печатью органа, вы-

давшего сертификат, либо 

нотариуса или владельца 

сертификата; 

-в графе сертификата 

«дополнительная информа-

ция» не указан класс опасно-

сти; 

-код органа по сертифика-

ции соответствия на изделии 

не совпадает с кодом в номе-

ре сертификата. 

Помните! 

Все виды пиротехники 

предназначены для исполь-

зования только на улице. 

Использование самодель-

ных пиротехнических изде-

лий, неправильное или не-

умелое применение пиротех-

ники, особенно несовершен-

нолетними детьми, может 

привести к трагическим по-

            Начальник ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 
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Обеспечение пожарной безопасности в период  
Новогодних и Рождественских праздников 

На территории Красно-

ярского края с ноября 2017 

года активизировалась про-

филактическая работа с насе-

лением в жилом секторе.  

В связи с этим сотруд-

никами отделения надзорной 

деятельности и профилакти-

ческой работы по Абанскому 

району и личным составом 

ПСЧ-86 и ОП ПСЧ-86 ФГКУ 10 

отряд ФПС по Красноярскому 

краю, совместно с органами 

внутренних дел, органами со-

циальной защиты населения, 

центром семьи «Абанский» и 

органами местного само-

управления с целью доведе-

ния информации о мерах по-

жарной безопасности, прово-

дятся профилактические рей-

ды в жилом секторе, а также 

мест проживания социально - 

незащищенных слоев населе-

ния. Особое внимание при 

проведении рейдовых меро-

приятий, уделяется многодет-

ным семьям, включая семьи, 

где установлены автономные 

дымовые пожарные извеща-

тели (АДПИ).  

В ходе рейдовых меро-

приятии, проводятся беседы 

о соблюдении мер пожарной 

безопасности в быту с вруче-

нием памяток. Гражданам 

напоминают, что запрещено 

перекаливать топящиеся пе-

чи, перегружать электропро-

водку бытовыми электропри-

борами, оставлять без при-

смотра малолетних детей. 

 ОНД и ПР по Абанскому 

району совместно с органами 

местного самоуправления 

проводятся сходы граждан с 

проведением необходимых 

разъяснительных бесед о ме-

рах пожарной безопасности в 

быту, а также проводится 

предновогодний противопо-

жарный инструктаж. 

24 ноября 2017 года в 

Администрации Абанского 

района проведено заседание 

КЧС и ПБ на тему: 

«Обеспечение пожарной без-

опасности в период Новогод-

них и Рождественских празд-

ников», в которой  принял 

участие начальник отделения 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Абанскому району Бикинин 

Д.А.  

Ст. инспектор ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Чечура Н.Л. 


