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ГРАЖДАНЕ!
ПРИ ВОЗНИКНОВАЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ! 01 С СОТОВЫХ
ТЕЛЕФОНОВ 01*
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Оперативная обстановка
с пожарами в г. Красноярске:

 произошло пожаров
 погибло людей на пожарах
 погибло детей
 получили травмы на пожарах
 травмировано детей

170
16
3
11
-

В преддверии наступающих школьных весенних каникул
Огонь издавна является другом человека. Он помогает ему обогреваться и
одеваться. С его помощью человек варит металл, готовит себе еду. Огонь движет технику,
помогает человеку проникнуть в тайны космоса.
Но огонь может стать и
жестоким врагом, если с ним
неосторожно
обращаться,
он
выходит из-под контроля человека,
может уничтожить города и села,
дома, леса, урожаи, все, что
встретится на его пути. Из 153 тысяч
пожаров в России, произошедших в
2013 году, 2,5 тысячи пожаров
возникло от элементарной шалости
детей,
от
их
неумелого,
неосторожного обращения с огнем.
Большую опасность представляют собой костры, которые разводят вблизи домов или
строительных площадок.
Надо помнить, что в городе не разрешено разжигать костры или сжигать мусор.
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Очень опасна шалость с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями,
такими, как бензин, ацетон,
лак. Почему ? Подобное
грозит взрывами, а значит
тяжелыми увечьями. Чтобы
не
случилось
беды,
необходимо
знать
и
соблюдать элементарные
правила
пожарной
безопасности:
- нельзя играть со
спичками;
- нельзя оставлять без
присмотра включенные
электроприборы;
- нельзя оставлять
незатушенных костров;
- нельзя поджигать сухую траву, тополиный пух, мусор в баках;

Огонь – твой друг. Но, осторожно!
Шутишь с огнём – беда возможна!

Следует иметь в виду, что если пожар произойдет в
результате безнадзорности детей с причинением кому-либо
ущерба, то родители несут за это ответственность в
установленном Законом порядке.

Инспектор отделения надзорной деятельности
по Ленинскому району ОНД по г. Красноярску
старший лейтенант внутренней службы
М.В. Кабаева
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И снова печное отопление!
Первый пожар, который зафиксировала статистика, зарегистрирован в 1400 году до
нашей
эры!
Тогда
два
Библейских города полностью
исчезли с лица земли - за
людские грехи. А еще был
знаменитый Лондонский пожар,
продолжавшийся четыре дня.
Сгорело 87 церквей (сгорел даже
Собор святого Павла), большая
часть правительственных зданий
и 70000 домов. По настоящее
время количество пожаров не
перестает убывать. В настоящее
время в России по статистике
большинство
пожаров
происходит в жилом секторе. Одна из главных причин большинства пожаров – это
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Больше
половины
печных
пожаров
происходит в тех домах, где живут социально
незащищенные люди. К сожалению, пенсионеры и
малообеспеченные люди не всегда могут
отремонтировать свои печи на их скромные
доходы и сбережения, и при этом все равно
продолжают топить неисправные печи. И
получается, что прохудившийся «домашний очаг»
становится уже очагом пожара.
Так недавно в одном из районов г.
Красноярска в результате пожара сгорела кровля у
частного жилого двухэтажного дома. Благодаря
грамотным действиям огнеборцев удалось спасти
дом. А причиной, как ни банально это звучит,
послужило элементарное нарушение правил
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пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Кирпичный дымоход печи
имел повреждения и трещины в кирпичной кладке, что дало толчок этому пожару!
Вот что рассказал собственник дома: «Накануне пожара, в связи с низкой
температурой на улице, длительное время, в течение дня производила топку печи.
Последний раз подкидывала
уголь в печь в полночь.
Утром следующего дня
проснулась
от
потрескиваний в районе
мансарды, выглянув в окно,
увидела зарево пожара! Я
конечно принимал меры,
чтобы
не
произошло
пожара, но в связи с
пожилым возрастом, осмотр
печной трубы, проходящей
через мансарду, в начале
отопительного сезона не
производила!» А причина пожара банальна: в кирпичной кладке печной трубы при
длительной эксплуатации, так как печь в доме была сложена давно и ни разу за многие
годы не перекладывалась, со временем разрушился раствор и искры и раскаленный воздух
во время топки печи попали на горючие конструкции мансарды дома. Да и к тому же
около дымохода печи имелась деревянная отделка мансарды, располагавшаяся вплотную
к трубе. Такая беспечность и недосмотр со стороны хозяина и привела к пожару!
При имеющемся печном отоплении рекомендуется соблюдать следующие правила:
Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить,
отремонтировать и побелить, заделать трещины.
Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые
каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке надо побелить
известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить
появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины.
Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или
междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку.
Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.
Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение
малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и
легковоспламеняющиеся жидкости.
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Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей
плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними
воздушный
промежуток
отступку.
На деревянном полу перед
топкой необходимо прибить
металлический (предтопочный)
лист размерами не менее 50 на
70 см.
Чтобы
не
допускать
перекала печи рекомендуется
топить ее 2 - 3 раза в день и не
более, чем по полтора часа.
За 3 часа до отхода ко сну
топка печи должна быть
прекращена.
Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать
дымоход от скапливающейся в нем сажи.
Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески
находились не менее чем в
полуметре
от
массива
топящейся печи.
Ни в коем случае нельзя
растапливать печь дровами,
по длине не вмещающимися
в топку. По поленьям огонь
может выйти наружу и
перекинуться на ближайшие
предметы, пол и стены.
В местах, где сгораемые
и
трудно
сгораемые
конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и
дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.
И ещё: к ремонту и кладке печей следует привлекать только специалистов.
Старший дознаватель отделения дознания отдела
надзорной деятельности по г. Красноярску
майор внутренней службы
А.В. Новоселов
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Что нужно делать при пожаре
Пожары возникают, как правило, в результате небрежного, халатного обращения с
огнем (курение, применение открытых источников огня и т.д.), из-за неисправности,
нарушения эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, электропроводки.
Пожар можно избежать соблюдая требования правил пожарной безопасности. Однако
незнание действий при возникновении пожара, также приводят к печальным
последствиям.
Если Вы обнаружили пожар или признаки горения (задымление, запах гари и
др.) необходимо:
1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 112, 01* (с сотового
телефона).
2. Оценив ситуацию, можно попробовать самостоятельно потушить пожар, используя
подручные средства (воду, стиральный порошок, плотную ткань, от внутренних пожарных
кранов в зданиях повышенной этажности, и т.п.).
3. При необходимости отключить электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной
площадке).
4. Не открывать окна и двери для уменьшения притока воздуха.
5. Вывести на улицу детей, престарелых. При невозможности эвакуации из квартиры
через лестничные марши, выйти на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и постараться
привлечь к себе внимание прохожих и пожарных.
6.Организовать встречу пожарных подразделений, указать на очаг пожара.
НИКОГДА НЕ НУЖНО:
бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если Вы не справились с
огнем за несколько секунд, его распространение приведет к большому пожару);
поддаваться панике;
пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен,
горячий воздух может также обжечь легкие);
опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок
(если в этом нет самой острой необходимости, ведь падение здесь без отсутствия особых
навыков почти всегда неизбежно);
прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен)
И самое главное – никогда не терять самообладания!!!
Инспектор отделения надзорной деятельности
по Железнодорожному району г. Красноярска
ОНД по г. Красноярску
старший лейтенант внутренней службы
С.В. Волкова
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Выпускается Отделом надзорной
деятельности по г. Красноярску.
Адрес: 660115, Красноярский край
г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59
тел. 273-13-66

