
 

 

 Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края с начала 2018 года: 

 - Произошло пожаров - 488  

 - Погибло людей на пожарах - 40  

 - Погибло детей - 1 

 - Получили травмы на пожарах - 31  

 - Травмировано детей - 0 

 
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 2018 года  
  

 С начала 2018 года на территории Абанского района произошло 9 по-

жаров. Погибло при пожаре 0 человек. Травмирован 1 человек.  

Пожары на транспорте – 0  

Пожары на объектах торговли - 0 

Пожары на производственных объектах - 1 

Пожары в жилом секторе – 8 

Произошло загораний – 0 

                                                           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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Безопасное отопление 

На протяжении всего 

осенне-зимнего периода 

сотрудниками отделения 

надзорной деятельности 

по Абанскому району  про-

водится разъяснительная 

работа с гражданами на те-

му безопасное отопление. 

Для предотвращения 

пожаров напоминаем основ-

ные правила использования 

отопительных приборов: 

При эксплуатации лю-

бого электрического прибо-

ра  необходимо учитывать 

его пожарную опасность, а 

электрообогревателей это 

касается особенно. 

Наиболее опасными в 

пожарном отношении явля-

ются рефлекторы, имеющие 

открытую спираль. При 

нагревании она раскаляется 

и, кроме тепла, несет еще 

и  опасность возникновения 

пожара. Нередки случаи, ко-

гда в результате игр детей 

такие обогреватели пада-

ли,  от них загорался ковер 

или  покрытие пола. Бывало 

и так, что от накаленной спи-

рали загорались мебель, 

шторы или одежда на чело-

веке. 

Повышенную опас-

ность возникновения пожара 

несут электропечи типа 

ТЭНов или еще их называют 

"трамвайные". Они содержат 

опасную открытую спираль и 

являются  мощными потреби-

телями электроэнергии, ко-

торую выдержит не каждая 

электросеть. В период силь-

ных холодов  для обогрева 

помещений в ход идут даже 

электроплитки, которые хозя-

ева ставят под кровати. Итог 

подобной самодеятельности 

очевиден – возникает пожар. 

В целях недопущения 

возгораний по этим причи-

нам, рекомендуется исполь-

зовать менее опасные в по-

жарном отношении масляные 

радиаторы, либо тепловенти-

ляторы. Однако, надо пом-

нить, что И те и другие долж-

ны быть заводского изготов-

ления. 

Важное значение в 

предупреждении пожаров 

имеет соблюдение правил 

пожарной безопасности при 

их использовании. При экс-

плуатации электронагрева-

тельных приборов должны 

соблюдаться следующие 

правила: 

Обогреватели должны 

устанавливаться на свобод-

ном месте вдалеке от мебе-

ли, занавесок и постельного 

белья. Нельзя располагать 

их на проходах и в тех ме-

стах, где на приборы может 

что-то упасть. Если в доме 

есть маленькие дети или по-

жилые люди, то целесооб-

разно приобретать обогрева-

тели закрытого исполнения. 

Никогда не включайте 

в одну розетку одновременно 

несколько   электроприборов. 

Обогреватели должны вклю-

чаться в сеть только посред-

ством вилок через розетки 

заводского изготовления, 

находящиеся в исправном 

состоянии. 

И последнее: ни в коем 

случае не оставляйте вклю-

ченные электрические прибо-

ры без присмотра. Все это 

поможет вам избежать пожа-

ра. 

Соблюдение правил 

пожарной безопасности в бы-

ту сохранит вашу жизнь и 

имущество! Будьте осторож-

ны при обращении с огнём! 

Помните: любая неосторож-

ность при обращении с огнём 

может стать причиной траге-

дии. 

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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Ношинской семье жизнь спас пожарный извещатель 

Причиной гибели боль-

шинства людей при пожаре 

был и остается дым. Спа-

стись от него возможно, но 

нужно знать, что пожар воз-

ник. Для этого и существуют 

пожарные извещатели, кото-

рые уже спасли не одну 

жизнь. Один из таких случаев 

произошел 14 февраля 2018 

года в с. Ношино Абанского 

района. Самая обычная ночь 

вся семья спала, хозяйка до-

ма и двое несовершеннолет-

них детей. Разбудила женщи-

ну пронзительная сирена по-

жарного извещателя, уста-

новленного внутри дома. 

Сначала хозяйка даже не 

смогла понять, где находится 

из-за дыма. К счастью, она 

быстро сориентировалась и 

вывела детей на 

улицу, соседи вызва-

ли пожарную охрану. 

Благодаря установ-

ленному извещателю уда-

лось избежать печальных по-

следствий. 

Причина пожара уста-

навливается дознавателем. 

Чтобы ситуаций с гибе-

лью людей становилось 

меньше, сотрудники МЧС 

настаивают на установке ав-

тономных пожарных извеща-

телей, доказавших свою вы-

сокую эффективность. По 

статистике данные приборы 

снижают вероятность гибели 

людей на пожарах более чем 

на 50%. Основная задача 

датчиков – это своевремен-

ное обнаружение и предупре-

ждение людей, находящихся 

внутри помещения, о возник-

новении пожара в его 

начальной стадии. 

В случае пожара неза-

медлительно сообщать об 

этом по телефонам 

 «101» или «112». 

Помните, что пожар в 

доме – это страшное бед-

ствие! Защитите себя и своих 

детей от огня! 

            Начальник ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 
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ДЕЙСТВИЯ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 

СООБЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ 

 Если начался по-

жар необходимо сделать все 

возможное, чтобы ущерб от 

него был минимален. Исход 

любого пожара во многом за-

висит от того, на-сколько 

своевременно была вызвана 

пожарная помощь, а самое 

главное — приняты безотла-

гательные, немедленные ме-

ры к эвакуации людей из го-

рящего здания. При обнару-

жении небольшого загорания 

или в случае, если пожар не 

принял значительных разме-

ров, до прибытия пожарной 

помощи сле-дует попытаться 

потушить пожар имеющими-

ся в наличии средствами по-

жаротушения 

(огнетушителями и т. д.). 

Человек, заметивший 

пожар или загорание, должен 

оповестить об этом всех 

находящихся в здании, неза-

висимо от размеров и места 

пожара или загорания, равно 

как и при обнаружении хотя 

бы малейших признаков го-

рения (дыма, запаха гари. 

резиновой изоляции прово-

дов), и немедленно вызвать 

пожарную помощь, сообщив 

об этом добровольной по-

жарной дружине, а при отсут-

ствии ее — позвонить в со-

седнюю дружину 

(сельхозпредприятия, про-

мышленного предприятия), а 

также в ближайшую пожар-

ную часть. 

Первоочередность это-

го действия не вы-

зывает сомнения, 

т. к. чем быстрее 

прибудет пожар-

ная помощь, тем 

легче и успешнее 

будет ликвидиро-

ван пожар, быст-

рее оказана по-

мощь людям, находящимся в 

опасности. 

Известны случаи, ко-

гда пожар в первичной ста-

дии бывает никем не заме-

чен, огонь распространяется 

на большой площади, и тогда 

справиться с ним бывает не-

легко. Но случается и так: по-

жар в начальной стадии воз-

никновения обнаружен, но 

пожарную помощь не вызы-

вали, решив справиться с 

ним своими силами при по-

мощи подручных средств по-

жаротушения. Это удается не 

всегда, и пожар принимает 

большие раз-меры. Нередко 

пожарную помощь вызывают  

со значительным опоздани-

ем, затрачивая бесценное 

время на выяснение причин 

задымления и поиски места 

возникновения пожара, на 

неумелые действия по устра-

нению пожара. 

Сообщения о пожаре, 

как правило, передаются по 

телефону. Поэтому каждый 

человек должен хорошо 

знать места расположения 

телефонных аппаратов, осо-

бенно тех, которые доступны 

в любое время суток. 

При передаче сообще-
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ния о пожаре по телефону 

необходимо соблюдать сле-

дующие правила. Услышав 

ответ дежурного диспетчера 

пожарной охраны, следует 

сказать, что передается сооб-

щение о пожаре, назвать точ-

ный адрес — наимено-вание 

улицы, номер дома, что горит 

и где. Укажите (по воз-

можности) место возникнове-

ния пожара, внешние призна-

ки пожара, наличие угрозы 

людям, удобный проезд, где 

и как лучше проехать и, нако-

нец, сообщить свою фами-

лию и номер телефона. 

Вот примерное сооб-

щение: «Пожар в жилом доме 

села Иваново, ул. Крайняя, 5. 

Горит чердачное помещение 

деревянного двухэтажного 

здания. Из-под кровли валит 

густой дым. Все жильцы эва-

куированы. Сообщила Фирсо-

ва, телефон № 37-97-95». 

Такое правильное и 

полное сообщение о пожаре 

позволит пожарной охране 

предвидеть возможную об-

становку и принять необходи-

мые предварительные реше-

ния, дающие возможность в 

кратчайший срок сосредото-

чить у места пожара соответ-

ствующие силы и средства по 

его ликвидации. 

При отсутствии теле-

фонной связи и доброволь-

ной пожарной дружины 

в населенном пункте 

необходимо направить 

посыльного в ближай-

шую ДПД. Можно поручить 

передачу сообщения о пожа-

ре водителю проходящей ав-

томашины, записав его фа-

милию и номер автомашины. 

Вызвать пожарную 

охрану необходимо даже в 

том случае, если пожар уже 

потушен своими силами. 

Огонь может остаться неза-

меченным в скрытых местах 

(в пустотах деревянных пере-

городок, под полом и т. п.) и 

через некоторое время раз-

гореться вновь еще сильнее. 

Поэтому место пожара долж-

но быть обязательно осмот-

рено специалистами пожар-

ной охраны. Только они могут 

подтвердить полную ликвида-

цию пожара. 

После вызова пожар-

ной помощи необходимо 

обеспечить встречу пожарно-

го подразделения. Встречаю-

щий должен четко проинфор-

мировать пожарных о сло-

жившейся обстановке, сооб-

щить, все ли люди эвакуиро-

ваны из горящего дома, рас-

сказать о степени угрозы лю-

дям, сколько их осталось, где 

они находятся и на каком эта-

же, в каких помещениях, как в 

эти помещения быстрее про-

никнуть. Кроме того, следует 

сказать, какие помещения 

охвачены огнем и куда он 

распространяется. 

            Начальник ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 



При возникновении пожара звонить 101 или с сотового 112 6 

Автономный пожарный извещатель –  

необходимая вещь в жилье 
Статистика пожаров с 

гибелью людей не радует. 

Наибольшее количество по-

жаров, погибших и травмиро-

ванных на них наблюдается в 

жилом секторе. Граждане мо-

гут обеспечить безопасность 

себя и своих родных, и мини-

мизировать последствия воз-

можного пожара. Не лишним 

будет иметь в доме огнету-

шитель расположенный в до-

ступном месте (лучше угле-

кислотный огнетушитель, им 

можно тушить электроприбо-

ры, он не оставляет следов 

на вещах и не портит быто-

вую технику).  

 А если обратится к ми-

ровому опыту, то здесь на 

первое место выходят авто-

номные дымовые оптико-

электронные пожарные изве-

щатели раннего обнаружения 

пожаров (АДПИ), а в ряде 

стран еще и газоанализато-

ры. Эти устройства действи-

тельно спасают жизни!  

Автономный пожарный 

извещатель- 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 

автономный пожарный изве-

щатель (АПИ) является од-

ним из наиболее эффектив-

ных средств по предупрежде-

нию гибели людей от пожа-

ров. Они выделяются среди 

средств активной защиты от 

огня, поскольку могут реаги-

ровать на дым на ранней ста-

дии возгорания и способны 

звуковым сигналом тревоги 

своевременно предупредить 

жителей об угрозе пожара. 

Такие извещатели не требу-

ют прокладки специальных 

линий пожарной сигнализа-

ции и применения дополни-

тельного оборудования 

(приемно-контрольных прибо-

ров и т.п.). Поэтому уже дав-

но во всех передовых стра-

нах существует обязательное 

нормативное требование по 

оборудованию жилых поме-

щений АПИ. 

По данным аналити-

http://www.mchs.gov.ru/news/Novosti_glavnih_upravlenij/item/381648/
http://www.mchs.gov.ru/news/Novosti_glavnih_upravlenij/item/381648/
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ков, при использовании авто-

номных дымовых пожарных 

извещателей число челове-

ческих 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 правило, 

устанавливаются на гори-

зонтальных поверхностях 

потолка. Их не следует 

устанавливать в зонах с ма-

лым воздухообменом (в уг-

лах помещений и над двер-

ными проемами). Звукового 

оповещателя встроенного в 

АПИ достаточно для того, 

чтобы оповестить и даже раз-

будить человека (издает звук 

не ниже 75 дБ). Если у Вас 

дома есть маленькие дети, то 

чтоб не напугать ребенка 

применяются АПИ с функци-

ей «антишок», т.е. извещате-

ли у которых звук нарастает 

постепенно. 

Если вы приняли пра-

вильное решение и приобре-

ли пожарный извещатель, то 

не забывайте в последствии 

менять батарейки для его 

бесперебойной работы. По 

данным  аналитиков, более 

30% извещателей не работа-

ют, так как пользователи вы-

нули батарейки, или забыли 

их заменить… 

Отделение надзорной 

деятельности по Абанскому 

району Главного управления 

МЧС России по Красноярско-

му краю призывает граждан 

задуматься о своей безопас-

ности и защитить свой дом от 

огня. 

Ст. инспектор ОНД и ПР 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/
http://www.mchs.gov.ru/news/Novosti_glavnih_upravlenij/item/381648/
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Особенности пожарной сигнализации 

Пожарная сигнализа-

ция служит для своевремен-

ного оповещения о возникно-

вении пожара или предпо-

жарной ситуации 

(задымление, наличие газа, 

увеличение температуры). Ее 

использование помогает при-

нимать оперативные меры по 

устранению возгорания или 

его предупреждению, что в 

конечном итоге позволяет 

сохранить имущество, а по-

рой и жизнь. Сегодня в целях 

обеспечения безопасности 

она устанавливается практи-

чески во всех организациях, 

на предприятиях, складах, в 

квартирах и загородных до-

мах – как автономно, так и в 

комплексе с охранной сигна-

лизацией. 

Простейшая пожарная 

сигнализация порогового сра-

батывания при казалось бы 

небольшой цене является 

неоправданно трудозатрат-

ной, и не обладает достаточ-

ной надежностью. Пожарная 

сигнализация адресного типа 

позволяет определить точное 

место возгорания, 

пороговые изве-

щатели в такой 

системе имеют 

уникальный адрес 

и порог срабаты-

вания. Адресно-

аналоговый тип 

сигнализации яв-

ляется самым 

надежным, она 

фиксирует реаль-

ные, а не порого-

вые значения параметров, 

гибко настраивается под кон-

кретные условия эксплуата-

ции.  

Монтаж пожарной сиг-

нализации, как правило, 

начинается с установки опо-

вещательных приборов – 

первичных средств обнару-

жения пожара. Пожарные из-

вещатели могут быть пассив-

ные (реагируют на тревож-

ный сигнал, который создает-

ся в случае пожара) и актив-

ные (вырабатывают сигнал и 

реагируют на изменение его 

параметров); звуковые и све-

товые. Кроме того, они раз-

личаются по таким характе-

ристикам, как способ переда-

чи информации, источник 

электропитания, условия экс-

плуатации, вид чувствитель-

ного элемента.  

Пожарная сигнализа-

ция на объектах с потенци-

ально высокой вероятностью 

возникновения пожара может 

включать системы пожароту-

шения, которые позволяют 

начать ликвидацию пожара 

сразу после оповещения о 

его возникновении, и до при-

бытия пожарной бригады ча-

стично или полностью устра-

нить очаг возгорания.  

Современные охранно-

пожарные системы представ-

ляют собой сложные системы 

контроля и управления раз-

личными средствами сигна-

лизации, они проектируются 

с применением компьютер-

ных технологий и современ-

ных программно-аппаратных 

средств. Такие системы 

представляют собой ком-

плекс технических средств, 

состоящий из устройств по 

обнаружению, сбору, описа-

нию и обработке информа-

ции о факте и месте возник-

новения проблемы (в том 

числе и о состоянии работы 

системы) и передаче инфор-

мации на устройство управ-

ления системой. Они опти-

мально решают проблему 

безопасности нашей жизни.  

Дознаватель ОНД  и ПР по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Подберезкин Е.В. 


