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ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

С приходом холодов наступает и
осенне-зимний пожароопасный
период. Статистика утверждает,
что наибольшее число пожаров в
это время происходит в жилом
секторе. Основной причиной
происходящих в жилье в этот
период пожаров, является
человеческий фактор.

Пожары чаще всего происходят в
результате перекала печей,
появления в кирпичной кладке
трещин, в результате применения
для растопки горючих и
легковоспламеняющихся жид-
костей, выпадения из топки или
зольника горящих углей. Печи
нередко оставляют во время топки
без наблюдения. В сильные
морозы печи топят длительное
время, в результате чего
происходит перекал отдельных их
частей, а если эти части
соприкасаются с деревянными
стенами или мебелью, то пожар
неизбежен.

Собственникам и жильцам жилых
домов, имеющих печное
отопление, перед началом
отопительного сезона следует
обратить внимание на выполнение
требований пожарной безопас-
ности как при устройстве печей,
так и при их эксплуатации.
Необходимо проверить исправ-
ность печи и дымохода,
отремонтировать и вычистить
сажу, заделать трещины глиняно-
песчаным раствором, побелить
дымовую трубу на чердаке, крыше
и выше кровли. Не реже одного
раза в три месяца проводить
очистку от скопления сажи
дымоходов печей. Для
долговечной и безопасной
эксплуатации печного отопления

 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
В КРАСНОЯРСКЕ с начала 

2016 года:
Произошло 808 пожаров

погибло на пожарах 
31 человек 

из них 1 ребенок
получили травмы на 
пожарах 45 человек 

из них 4 ребенка
следует помнить следующие
требования: печи и другие отопи-
тельные приборы должны иметь
противопожарные разделки (отступ-
ки) от горючих конструкций, а также
предтопочный лист размером 0,5 х
0,7м на деревянном полу или полу из
других горючих материалов. Реко-
мендуется топить печь 2-3 раза в день
по 1-1,5 часа, нежели один раз
длительное время. Вблизи печей и
непосредственно на их поверхности
нельзя хранить сгораемое имущество
или материалы, сушить белье.
С наступлением минусовых

температур увеличивается количество
включенных в сеть электро-
нагревательных приборов, а,
следовательно, и нагрузка на
электропроводку. В ряде случаев по
причине естественного старения,
также вследствие длительного

периода эксплуатации с перег-
рузкой, происходит пробой изо-
ляции и короткое замыкание
электропроводки, которое приводит
к возникновению пожара.
Отдел надзорной деятельности и

профилактической работы насто-
ятельно рекомендует жителям горо-
да изыскать возможность приобр-
етения пожарных извещателей и
огнетушителя. Эти средства общей
стоимостью тысячу рублей позволят
обнаружить и потушить возгорание
на ранней стадии и разбудить
спящих в ночное время при
возникновении пожара. Обезопасьте
себя и своих близких.

Инспектор отделения НДиПР

по Кировскому району г. Красноярска 

ОНДиПР по г. Красноярску 

И.Х. Бикбов
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Так, в один из дней ноября утром
около 8 часов 00 минут произошел
пожар в квартире жилого дома,
расположенного на пр.
Красноярский рабочий. В
результате пожара от термического
воздействия повреждены мебель и
домашние вещи в комнате на
площади 12 м.кв. Мужчина,
находившийся в данной квартире,
самостоятельно не смог
эвакуироваться на лестничную
клетку и спрыгнул с балкона
квартиры расположенной на пятом
этаже в результате чего скончался

от полученных травм. Осмотром
места происшествия было
установлено, что наибольшие
термические повреждения наблю-
дались в комнате, а именно справа
от входа в комнату в месте
расположения дивана. Из
объяснений соседей было
установлено, что данный мужчина
злоупотребляет спиртными напит-
ками и курит сигареты в квартире.
В результате неосторожности при
курении данного мужчины в
состоянии алкогольного опьянения,
и произошло это трагическое
происшествие.

Тлеющие табачные изделия и
пепел от них часто вызывают
тление, которое может продол-
жаться несколько часов до
появления пламени. Большинство
людей, погибших при пожаре в
своем доме от неосторожности при
курении, не успели выбраться из
огня, потому что спали. Как
правило, в первую очередь
загораются постельные принад-
лежности, мягкая мебель, корзины
с мусором.

Дознаватель отделения дознания 

ОНД и ПР по г. Красноярску

О.Н. Шильникова

ПОЖАР ЛЕГЧЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

Часто можно услышать, что пожар –
это случайность, от которой никто не
застрахован. Но это не так. В
большинстве случаев, пожар – это
результат беспечности и небрежного
отношения людей к соблюдению
правил пожарной безопасности.
Основные причины пожаров в быту –
это, прежде всего, неосторожное
обращение с огнем (в том числе, при
курении), неисправность электро-
оборудования, нарушение правил
пожарной безопасности при
эксплуатации печей и бытовых
электронагревательных приборов.
Положение дел с соблюдением
правил пожарной безопасности в
быту осложняет такое социальное
явление, как пьянство. Граждане,
употребляя спиртные напитки,
обычно много курят, разбрасывая
при этом окурки и непотушенные
спички, нисколько не беспокоясь о
возможных последствиях. А
последствия зачастую бывают самые
печальные, так как в состоянии
опьянения человек теряет контроль
над собой, не может оценить
складывающуюся ситуацию, прояв-
ляет неосторожность при обращении
с огнем, курении.
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ОПЕРАЦИЯ 
«НОВЫЙ ГОД»

Новогодние праздники не за
горами. Новогодние и Рождес-
твенские праздники - это пора
массовых утренников, вечеров
отдыха, дискотек. И только
строгое соблюдение требо-
ваний правил пожарной
безопасности при проведении
праздничных мероприятий
поможет избежать травм,
увечий, а также встретить
Новый год более безопасно.
В связи с этим на территории

Красноярского края сотруд-
никами федерального государ-
ственного пожарного надзора
проводится сезонная профи-
лактическая операция «Новый
год».
В рамках данной операции

сотрудниками отдела над-
зорной деятельности и
профилактической работы по
г. Красноярску на территории
города проводится следующая
профилактическая работа:
- Проводятся профилак-
тические обследования
учреждений задействованных
при проведении праздничных
мероприятий посвященных но-
вому году, с массовым
пребыванием людей, с целью
обеспечения пожарной безо-
пасности во время праздника;
- Проводятся профилак-
тические обследования объек-
тов, задействованных в прове-
дении общероссийской новог-
одней елки в Государственном
Кремлевском Дворце;
- Организуются дежурства
личного состава отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы по г.
Красноярску в местах прове-
дения новогодних и рождес-
твенских праздников;

оповещения населения в местах
массового пребывания людей
«ОКСИОН»;
- Организуется работа по
ежесуточному контролю за
складывающейся обстановкой с
пожарами и гибелью на них
людей в новогодние празд-
ничные дни.
Для того чтобы не испортить

настроение себе и своим
близким в новогодние праздники
МЧС России настоятельно реко-
мендует всем гражданам соб-
людать правила пожарной безо-
пасности!

Старший инспектор ОНД и ПР по 

Октябрьскому району г. Красноярска

ОНД и ПР по г. Красноярску

Д.О. Доманов

- Проводятся профилактические
обследования объектов реали-
зующих пиротехнические изделия,
с целью выявления некачественных
и опасных для жизни товаров;
- Активизируется работа по
размещению наглядной агитации
на информационных стендах в
жилых домах, информированию
населения города через средства
массовой информации, о мерах
безопасности при устройстве
новогодних елок, электрических
гирлянд, применении пиротех-
нических изделий, необходимых
мерах при обнаружении пожара;
- Осуществляется агитация
населения с помощью общерос-
сийской комплексной системы и
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ВЫБИРАЯ МЕСТО ДЛЯ ПАРКОВКИ – ПОДУМАЙ О 
СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

В настоящее время в крупных
городах Российской Федера-
ции, пожарная техника не
может въехать во дворы жилых
домов для проведения
аварийно-спасательных работ,
которые зачастую заставлены
автомобилями жильцов и
офисных работников. По этой
причине столичные власти
распорядились организовать
во дворах специальные
площадки для пожарных
машин. Они представляют
собой очерченный белой или
красной краской прямо-
угольник, в центре которого
выведен номер «01» или
прямоугольник, раскрашенный
полосами белого и красного
цветов. В настоящее время
решается вопрос о введении
штрафов за такое препятствие,
а также если такое нарушение
помешает спасению людей, то
владелец автомобиля будет
нести уголовную ответствен-
ность.

Еще сложнее обстоят дела с
проездами во дворах вечером и
ночью.

Согласно п. 8.6 СП 4.13130.2013
«Свод правил. Системы
противопожарной защиты.
Ограничение распространения
пожара на объектах защиты»,
ширина проездов для пожарной
техники в зависимости от высоты
зданий или сооружений должна
составлять не менее:
- 3,5 метров – при высоте

зданий или сооружения до 13
метров включительно;
- 4,2 метра – при высоте здания

от 13 до 46 метров.
В общую ширину

противопожарного проезда,
совмещенного с основным
подъездом к зданию и
сооружению, допускается
включать тротуар, примыкающий
к проезду.
Продолжение на следующей странице…

Данная проблема существует и в
г. Красноярске, с которой
ежедневно приходится стал-
киваться подразделениям пожар-
ной охраны при организации
тушения пожаров и спасения
людей. Несмотря на дневное
время, придворовые территории
многоэтажных домов заставлены
личным транспортом. Пожарным
автомобилям приходится манев-
рировать между ними, теряя
драгоценное время.
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компьютерная верстка и дизайн Тихоненко Р.М.

продолжение…

Кроме того, тупиковые проезды
должны заканчиваться площад-
ками для разворота пожарной
техники размером не менее чем
15 x 15 метров. Максимальная
протяженность тупикового про-
езда не должна превышать 150
метров.
Если на пути к месту вызова

пожарная техника встречает
препятствие в виде стоящего
личного автомобиля, то
сотрудники пожарно-спаса-
тельной службы сообщают об
этом в дежурную часть ГИБДД,
которая в свою очередь
направляет эвакуатор и сот-
рудника ДПС. В отношении
водителей транспортных средств,
создавших помеху, но освобо-
дивших проезд до начала
эвакуации автомобиля, сотруд-
ники ГИБДД принимают меры
административного воздействия
по ч.4 ст.12.19 Кодекса РФ об
административных правонаруше-
ниях за нарушение п. 12.5 Правил
дорожного движения. Если к
моменту прибытия сотрудников
ГИБДД водитель транспортного
средства так и не появился, то
автомобиль эвакуируется. В этом
случае, кроме оплаты эвакуации
и хранения транспортного
средства на штрафстоянке,
собственнику также грозит
вышеуказанное административ-
ное наказание. Однако в
условиях реального проис-
шествия сотрудникам пожарной
охраны зачастую приходится
самостоятельно расчищать себе
проезд, «растаскивая» неудачно
припаркованные автомобили.
Кроме того, привлекать к

того, привлекать к ответ-
ственности за создание

препятствий проезду пожарной
техники могут и сотрудники
федерального государственного
пожарного надзора. Установка
блоков, ограждений и иных
конструкций, препятствующих
проезду пожарной техники,
запрещена требованиями пожар-
ной безопасности. За установку
стационарных, не обеспечи-
вающих проезд пожарных
автомобилей конструкций, к
административной ответствен-
ности будет привлечена
управляющая организация
(ЖЭУК, ТСЖ и т.д.) и (или) её
должностные лица. Так как
именно на управляющей
организации лежит ответствен-
ность за обеспечение требований
пожарной безопасности на
общедомовой территории. Но и
граждане могут быть привлечены
к административной ответствен-
ности в случае установки ими
указанных конструкций. В КоАП
РФ за данные действия
предусмотрена ответственность
по ч.8 ст.20.4. «Нарушение
требований пожарной безо-
пасности об обеспечении
проходов, проездов и подъездов
к зданиям, сооружениям и
строениям влечет наложение
административного штрафа: на
граждан в размере от 1 500 до 2
000 руб.; на должностных лиц - от
7 000 до 10 000 руб.; на
юридических лиц - от 120 000 до
150 000 руб».

Инспектор ОНД и ПР по 

Центральному району г. Красноярска

ОНД и ПР по г. Красноярску

К.С. Сорокин

2016 год - ГОД 
ПОЖАРНОЙ 

ОХРАНЫ
Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР в ноябре
1944 года был учрежден
нагрудный знак «Отличный
пожарник». Нагрудным зна-
ком поощрялись особо
отличившиеся лица рядового
и сержантского состава
пожарной охраны НКВД.
Более ста красноярских

пожарных были награждены
этим знаком. Среди них -
Алексеев Сергей Максимо-
вич, который прошел войну,
был награжден медалями «За
победу над Германией», «ХХХ
лет Советской Армии и
флота». С 1947 года Алексеев
– командир ВПК-4 отряда
ВПО МВД г. Красноярска. За
время работы в пожарной
охране состоял в должности
инструктора профилактики,
командира отделения ГДЗС.
Приказом МВД от 22.10.1967
года Алексеев С.М. за
отличное владение противо-
пожарной техникой, умелого
применения ее при тушении
пожара, а также за отличные
успехи по всем видам боевой
подготовки награжден наг-
рудным знаком «Отличный
пожарник».


