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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 
 

 

 

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
С ЯНВАРЯ ПО НОЯБРЬ 2020ГОДА: 

 

 произошло 8959 (АППГ-11869) пожара; 

 погибли на пожарах 185 (АППГ-207) человека,  

 из них погибли 15 (АППГ-29) детей;  

 получили травмы на пожарах 175 (АППГ-172) человека,   

 в том числе травмированы 12 (АППГ-14) детей. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Балахтинского и Новоселовского районов 

 
          С начала 2020 года на территории Балахтинского и Новоселовского районов 

произошло 211 техногенных пожара. Погибло 4 человека, травмировано 3. 

Основными причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и 

эксплуатации печей, электрооборудования.  

         В 2020 году в сравнении с прошлым годом наблюдается снижение пожаров на 

54%. 

        С января по ноябрь  в Балахтинском районе произошло 96 пожаров (АППГ – 

128). На пожаре погиб 1 человек (АППГ-3), травмировано людей 1 (АППГ-3).  

       С января по ноябрь в Новоселовском районе произошло 56 пожара (АППГ-76).,  

      Гибели людей на пожарах за указанный период не допущено, травмировано людей 2   

(АППГ-2). 
 

 

                                                                               Дознаватель ОНД и ПР по Балахтинскому 

                                                                               и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                               по Красноярскому краю майор внутренней службы 

                                                                                                                                                 С.М. Емельяненко 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЯМ! 
 

Этот раздел будет полезен детям разных 

лет, а также их родителям. Здесь вы найдете: 

Как правильно формировать у ребенка 

представление о пожарной безопасности; какие 

мероприятия на противопожарную тематику 

проводятся в школе или детском саду; памятку 

для родителей; чем грозит ложный вызов 

пожарной бригады; в какой форме лучше 

проводить беседу с детьми дошкольного 

возраста; много другой важной информации. 

Многие родители стараются отложить 

серьезный разговор о безопасности в быту с 

маленьким ребенком на школьный возраст. 

Однако это большая ошибка. Именно в 2-3 года 

малыш начинает исследовать окружающий 

мир. Ему все интересно, все нужно потрогать и 

проверить на себе.  Дома в зону активного 

исследования попадают все яркие или 

издаваемые какой-то звук предметы, Это плита, 

утюг с парогенератором, розетки, зажигалка, 

чайник, спички, подсвечник со свечой, лампы, электроприборы. Запреты в этом возрасте 

не эффективны. Они вызывают у ребенка еще большее желание заполучить «запретный 

плод» или совершить то, что делать нельзя. Как же родителям обезопасить маленького 

исследователя? Начинайте обучение, как только ребенок стал активно ходить и познавать 

мир бытовых предметов. Подробно рассказывайте обо всем, что есть в квартире. Детям 

следует усвоить, что дома есть вещи, которыми может пользоваться только взрослый, 

потому что они опасны. В возрасте 3-4 лет ребенок отправляется в ДОУ. В младшей 

группе проводятся следующие занятия: Просмотр тематического мультфильма и 

последующее обсуждение с детьми; спектакль или сценки с использованием любимых 

сказочных героев; совместное создание яркого плаката с аппликациями на пожарную 

тематику; викторины с активным участием детей; Также организуются консультации 

родителей совместно с представителями противопожарной службы. Воспитанник средней 

и старшей группы детского сада должен знать и уметь: Из-за чего может возникнуть 

пожар; спички и зажигалка только для взрослых; мокрыми руками трогать провода 

нельзя; искрящиеся провода и розетки опасны; звать взрослых в любой опасной 

ситуации. Ребенок 6-7 лет активно пользуется всеми бытовыми электроприборами. Здесь 
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главная задача родителей научить безопасному использованию. Обязательно пресекайте 

все игры и эксперименты. Если у чада возникли вопросы, то уделите время, и дайте 

подробный, исчерпывающий ответ. При совместных походах в лес, расскажите ребенку к 

чему приводит брошенная сигарета или спичка, как правильно разводить и тушить 

костры, что делать, если в лесу возник пожар. Вовлекайте ребенка в активный, живой 

диалог. Мотивируйте его на то, что бы он делился этой информацией с друзьями. 

Запомнить основы действий при пожаре поможет составление памятки. Она должна 

содержать четкие, простые правила: При пожаре не прячься! Зови на помощь взрослых. 

Если дома никого нет, стучи к соседям. Вызови пожарных. Телефон 101 или 112! 

Выбирайся из квартиры, как можно быстрее. Спускайся только по лестнице. Лифт 

опасен! Если в подъезде везде дым, то выходи на 

балкон и проси помощи. Дым опаснее огня. Дыши 

только через мокрую ткань. Намочи тряпку и положи 

ее внизу входной двери. Жди спасателей. Когда они 

приедут, слушайся их. Такое напоминание 

(инструкцию) прикрепите на кухне, в детской 

комнате или в зале. Занесите номера экстренных 

служб в телефон ребенка, но объясните, какие 

последствия возникнут, если позвонить просто так. В 

7-10 лет ребенок должен уметь набрать телефон 

пожарной службы и сказать четко фамилию, имя и 

адрес, а также коротко описать ситуацию. Дети  

должны осознавать, что от шалости с огнем может 

случиться беда и пострадают люди.  

Помните: родители являются помощниками и проводниками в сфере пожарной 

безопасности с младших лет.  

 

                                                                             

                                                                              Старший инспектор ОНД и ПР по Балахтинскому 

                                                                              и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                              по Красноярскому краю капитан внутренней службы 

                                                                                                                                                       Ю.Ю. Денисов 

 

 

ПОЖАР – СЛЕДСТВИЕ БЕСПЕЧНОСТИ ГРАЖДАН! 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, ЛИБО 

МОБИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ ЛЮБОГО ОПЕРАТОРА 101, 112. ДО ПРИБЫТИЯ 

ПОЖАРНЫХ ПРИМИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ К СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ, 

ИМУЩЕСТВА И ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА. 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ 

Новогодние праздники - это пора массовых 

утренников, вечеров отдыха. И только строгое 

соблюдение требований правил пожарной 

безопасности при организации и проведении 

праздничных мероприятий поможет избежать 

травм, увечий, а также встретить Новый год более 

безопасно.  

 

 

        

         Новогодние праздничные мероприятия проходятся на многих объектах (в основном 

школы, детские сады), учитывая то, что все объекты относятся к категории объектов с 

массовым пребыванием людей и учитывая большое скопление людей на объектах в 

период проведения Новогодних торжеств ответственным за обеспечение пожарной 

безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, 

новогодних елок и т.п.) необходимо со всей ответственностью отнестись к вопросам 

обеспечения надежной противопожарной защиты мест проведения праздничных 

мероприятий.  

      Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-

массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.) являются 

руководители учреждений. 

      Перед началом новогодних мероприятий руководитель учреждения должен тщательно 

проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их 

требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном 

состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные 

недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.  

На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство на 

сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников учреждения, 

членов добровольных пожарных формирований.  

      Во время проведения культурно-массового 

мероприятия с детьми должны неотлучно находиться 

дежурный преподаватель, классные руководители или 

воспитатели. Эти лица должны быть 

проинструктированы о мерах пожарной безопасности 

и порядке эвакуации детей в случае возникновения 

пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение 

требований пожарной безопасности при проведении 

культурно-массового мероприятия.  

      Этажи и помещения, где проводятся новогодние 
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мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. 

Допускается использовать только помещения, расположенные не выше 2-го этажа в 

зданиях с горючими перекрытиями.  

     Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми 

указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети 

аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях 

световые указатели должны быть во включенном состоянии.  

      При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на устойчивом 

основании (подставка) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. 

Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. 

Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком. 

Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением 

требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть 

мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного 

освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь 

исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных 

соединений. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, 

мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и 

не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.  

      Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, 

марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных 

огнезащитным составом, запрещается.  

 

При оформлении елки запрещается: 

 

- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки 

и украшения;  

применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;  

обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными 

огнезащитным составом.  

       В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, 

запрещается:  

-проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в 

которых они проводятся;  

-применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие 

световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;  

-украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными 

огнезащитными составами;  

-одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;  

проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные 

работы;  

-использовать ставни на окнах для затемнения помещений;  

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах  

дополнительные кресла, стулья и т. п.;  

полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;  

допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.  

 

Действия в случае возникновения пожара. 
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В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и 

привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на 

обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. Каждый работник детского 

учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или 

тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:  

 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо 

четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

должность и фамилию);  

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь 

других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;  

в) известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его 

работника;  

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению  

пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.  

 

Основные меры безопасности при обращении с пиротехникой. 

 

При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что использование 

самодельных пиротехнических изделий запрещено. Более того, приобретая 

пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия, 

наличие инструкции на русском языке, срок годности. Также нужно иметь в виду, что 

нельзя использовать изделия, имеющие дефекты или повреждениями корпуса и фитиля.  

 

Перед использованием пиротехнических изделий необходимо: 

 

Выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать большую 

открытую площадку (двор, сквер или поляна), свободная от деревьев и построек. В 

радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, 

деревянных сараев или гаражей, а также сгораемых материалов, которые могут 

загореться от случайно попавших искр. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру 

следует увеличить в 3-4 раза. Зрителей необходимо разместить на расстоянии 35-50 

метров от пусковой площадки. Использование ракет, бабочек рядом с жилыми домами и 

другими постройками категорически запрещается, т.к. они могут попасть в окно или 

форточку, залететь на балкон, чердак или на крышу и стать причиной пожара.  

 

Категорически запрещается: 

 

- использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с инструкцией по 

применению и данных мер безопасности;  

- применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;  

- взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) 

находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, 

провода электронапряжения;  

- запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых 

видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их использования;  

- наклоняться над изделием во время его использования;  
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- использовать изделия с истёкшим сроком годности; с видимыми повреждениями.  

- производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и 

данными мерами безопасности, а так же разбирать или переделывать готовые изделия;  

- использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме 

хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых 

помещениях), а так же запускать салюты с балконов и лоджий;  

- разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия.  

- сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах-батареях 

отопления, обогревателях и т.п.  

 

Требования пожарной безопасности к объектам с круглосуточным массовым 

пребыванием людей. 

 

Руководителям организации и учреждений с круглосуточным массовым пребыванием 

людей, готовясь к новогодним праздникам, в дополнение к вышеперечисленным 

требованиям пожарной безопасности по проведению новогодних мероприятий, 

заблаговременно необходимо:  

 

- согласовать проведение праздничных мероприятий с органами государственного 

пожарного надзора;  

- организационным приказом назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной 

безопасности в период проведения праздничных мероприятий;  

- ответственным лицам за проведение праздничных мероприятий должны пройти 

обучение по программе пожарно-технического минимума в организациях имеющих 

лицензию на данный вид деятельности;  

 

- разработать инструкции по мерам пожарной безопасности в период проведения 

раздничных мероприятий и инструкции по действию обслуживающего персонала при 

возникновении пожара. Довести данные инструкции до обслуживающего персонала под 

роспись;  

- отработать действия обслуживающего персонала в случае возникновения пожара;  

- обслуживающий персонал обеспечить электрическими фонарями из расчета не менее 

одного на каждого работника дежурного персонала,  

- обслуживающий персонал объектов с круглосуточным пребыванием людей обеспечить 

индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания, а 

здания высотой 5 этажей и более индивидуальными спасательными устройствами.  

ПОЖАР – СЛЕДСТВИЕ БЕСПЕЧНОСТИ ГРАЖДАН! 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, ЛИБО 

МОБИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ ЛЮБОГО ОПЕРАТОРА 101, 112. ДО ПРИБЫТИЯ 

ПОЖАРНЫХ ПРИМИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ К СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ, 

ИМУЩЕСТВА И ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА. 

 
                                                                               Дознаватель ОНД и ПР по Балахтинскому 

                                                                               и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                               по Красноярскому краю майор внутренней службы 

                                                                                                                                                        И.А. Пупышко 



 9 

 
 

 

 
ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
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