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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 
Тел. 01, 21-4-77  или с сотовых телефонов 112, 01*,101 
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: 
произошло 1208 пожаров; 

погибли на пожарах 98 человек, 
из них погибли 6 детей; 

получили травмы на пожарах 66 человек, 

в том числе травмировано 7 детей. 
 

Обстановка с пожарами на территории Нижнеингашского района 

произошло пожаров - 21; 
погиб на пожарах 1 человек, 

гибели детей не произошло; 
травмированных на пожарах нет. 

 

 

 
 

Профилактическая операция «Жилье» 
         В январе - феврале текущего года в Нижнеингашском районе, как и во многих 

районах Красноярского края наблюдался рост 
пожаров. Для стабилизации обстановки с 
пожарами, уменьшения числа пожаров и 

предотвращения гибели на пожарах людей, с 
февраля проводится профилактическая 

операция «Жилье». Это связано с тем, что 
основное количество пожаров происходит в 
индивидуальном жилье граждан. целью 

операции является снизить количество 
происходящих пожаров путем доведения до 

граждан требований пожарной безопасности 
при проведении бесед, распространения 
памяток о мерах пожарной безопасности, 

публикацией в СМИ и на интернет-сайтах  
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материалов по пожарной безопасности.  В нашем районе наибольший рост пожаров 

наблюдается в п. Нижняя Пойма, в связи с этим к профилактической работе 
привлечена администрация поселка, активизирована работа инструктора 

профилактики и пожарных ПЧ-291.  
          К профилактической работе также привлечены органы местного самоуправления 
остальных муниципальных образований. В результате проведенной работы  в марте 

удалось избежать пожаров в жилом секторе. Произошел 1 пожар в не жилом строении, 
и то по причине поджога.  

В отчетный период органами местного 

самоуправления с жителями района проведено 1204 
беседы и распространена 1281 памятка о мерах 

пожарной безопасности, из которых более половины 
(695) распространено администрацией поселка 
Нижняя Пойма. 

        Большая работа проведена в п. Нижняя Пойма 
и Курдояки инструктором профилактики и 

пожарными ПЧ-291. ими проведено 1018 
подворовых обходов, распространено 1756 памяток 
о мерах пожарной безопасности, проведено 27 

занятий со школьниками, 7 занятий в детских 
садах, проведено 3 схода граждан, в местной газете 
опубликовано 3 материала по пожарной 

безопасности, проведено 2 тренировки по отработке планов эвакуации из зданий 
общественного назначения. 

         Отделом надзорной деятельности по Нижнеингашскому району в 1 квартале 2014 
года опубликовано в СМИ 4 материала по пожарной безопасности, подготовлено 2 
памятки о мерах пожарной безопасности и направлены в ОМСУ для проведения 

профилактической работы, выпущено 1003 экземпляра наглядно-изобразительной 
продукции, в образовательных учреждениях проведено 2 конкурса противопожарной 

тематики, по месту проживания с жителями проведено 643 беседы о мерах пожарной 
безопасности,  в 36 организациях в коллективах  проведены инструктажи, проведено 8 
тренировок по эвакуации на объектах общественного назначения, в 15 

образовательных учреждениях проведены беседы с педагогическим составом и 
учениками, проведено 7 проверок пожарной безопасности объектов с массовым 
пребыванием людей.   

 
Уважаемые жители Красноярского края! 

 

В нашем крае с начала 2014 года произошло 
более 1300 пожаров, в которых погибли более 100 

человек и около 80 получили травмы различной 
степени тяжести. А самое страшное то, что при 
пожарах погибают дети!!! В этом году из-за халатности 

взрослых жизни лишились 6 детей.   
Наибольшее количество погибших людей при 

пожарах отмечается в городе Красноярск, Рыбинском, 

Минусинском районах края и Таймырском МР. 
Как показывает статистика, из общего 

количества погибших и травмированных на пожарах 
взрослых, около 60% находились в состоянии 
алкогольного опьянения, и именно этот фактор 
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является основным при гибели людей на пожарах. Основными причинами 

возникновения пожаров были и остаются: неосторожное обращение с огнем, 
неосторожность при курении, нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования, печей и иных теплогенерирующих установок. 
С начала апреля 2014 года установилась аномально теплая весенняя погода. 

Возникает угроза возникновения лесных пожаров и перехода их на населѐнные 

пункты. Раннее начало подготовительных работ на дачных участках и сельских 
подворьях, связанных сжиганием мусора и сухих горючих материалов, также 
приводят к увеличению количества пожаров в сельской местности, а также на 

территориях дачных массивах и садоводческих обществ. 
 

Федеральный государственный пожарный надзор обращается к Вам! 
 
Граждане! Берегите свою жизнь и имущество от огня. Не думайте, что пожар 

может произойти где угодно, но только не у Вас. 
Чтобы избежать беды, или по максимуму ограничится от неѐ, необходимо 

соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, быть бдительным и 
ответственным человеком: 

Не оставляйте без внимания граждан, ведущих асоциальный образ жизни, из-

за их беспечности можете пострадать и Вы лично. Своевременно обращайте 
внимание органов власти на проживающих рядом граждан, относящихся к 
«группам риска» и без определенного места жительства. 

Не допускайте курение в помещениях, тем более в нетрезвом виде. 
Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра малолетних детей, 

инвалидов и престарелых. Ведь уходя из дома и оставляя их одних под замком, Вы 
обрекаете их на заведомую гибель. 

Уходя из дома, надо отключать электроприборы, газ. Не оставляйте без 

присмотра топящиеся печи. 
Не забывайте своевременно ремонтировать неисправные отопительные печи 

и электропроводку. 
Не храните и не располагайте горючие материалы рядом с нагревательными 

приборами и печами. 

Не используйте для розжига печей горючие жидкости. 
 
Помните, что пожар в доме – это страшное зрелище, а гибель в пожаре – 

мучительная смерть! Защитите себя от огня! 
 

Главный государственный инспектор 
Красноярского края по пожарному надзору А.Ю. Мурзин 

 

Информация об обстановке с пожарами 
в Нижнеингашском районе за 1 квартал 2014 года 

 

В  1-м квартале 2014 года обстановка с пожарами и 
последствиями от них в Нижнеингашском районе по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 года 
характеризовалась следующими основными 
показателями:  

- зарегистрирован 21 (13) пожар (на  38 %  больше, чем в 
2013 г.);  

- при пожарах погиб 1 (1) человек; 
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- при пожарах получили травмы 0 (1) человек (на  100 % меньше, чем в 2013 г..); 

- прямой материальный ущерб причинѐн в размере 575900 руб.; 
Произошло пожаров в жилом секторе – 20 (11) (произошло увеличение количества 

пожаров на 45 %), произошло пожаров на объектах иного назначения – 1 (2) –
(произошло уменьшение на 50  %),  
     Количество погибших осталось на уровне 2013 года. Гибель произошла в 

индивидуальном жилье на одном пожаре, погиб пенсионер по причине 
неосторожности с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. 

Пожары произошли по следующим причинам: 

- Неосторожное обращение с огнем и при курении – 1 случай ( 1 - 2013 г.) 
- нарушение правил пожарной безопасности (НППБ) при устройстве и эксплуатации 

печей –  8 случаев (3 - 2013 г.) 
- НППБ при устройстве и эксплуатации электрооборудования –  9 случаев  ( 5 - 2013 г.) 
- Поджоги - 3 случаев (3 - 2013 г.) 

Распределение пожаров по муниципальным образованиям : 
- п. Нижняя Пойма – 8 пожаров, погибших и пострадавших нет; 

- п. Нижний Ингаш – 3 пожара, погиб 1 человек, пострадавших нет; 
- п. Тинской – 4 пожара, погибших и пострадавших нет; 
- Тинский сельсовет – 2 пожара, погибших и пострадавших нет; 

- Канифольнинский сельсовет – 1 пожар, погибших и пострадавших нет; 
- Ивановский сельсовет – 1 пожар, погибших и пострадавших нет; 
- Верхнеингашский сельсовет – 1 пожар, погибших и пострадавших нет; 

- Новоалександровский сельсовет – 1 пожар, погибших и пострадавших нет; 
В остальных муниципальных образованиях пожаров не произошло.  

Произошло увеличение количества пожаров по причинам: 
- НППБ при устройстве и эксплуатации  печи – 5 случаев 
- НППБ при устройстве и эксплуатации электрооборудования –  4 случая   

       Увеличилось количество пожаров по сравнению с 2013 г. в муниципальных 
образованиях: 

      -  администрация поселка Нижняя Пойма -  на 2 случая; 
      -  администрация Тинского сельсовета (п. Тинской) – на 3 случая; 

           -  администрация Ивановского сельсовета – на 1 случай; 

     -  администрация Верхнеингашского сельсовета – на 1 
случай; 
           -  администрация Тинского сельсовета – на 1 случай; 

           -  администрация Новоалександровского сельсовета – на 
1 случай. 

Уменьшилось количество пожаров по сравнению с 2013 
г. в муниципальных образованиях:        

      -  администрация поселка Нижний Ингаш – на  1 

случай;                       
В остальных муниципальных образованиях количество 

пожаров осталось на прежнем уровне.  

При анализе видно, что гибель людей приходится на 
наименее защищенные в социальном плане слои населения – 

пенсионеры. 
На обстановку с пожарами и их социальные последствия, 

особенно на гибель людей при пожарах, оказывает 

отрицательное влияние употребление населением алкогольных 
напитков. Пожар, с гибелью человека, возник в ночное время. 
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В данном случае доминирующим фактором, способствующим гибели, является 

алкогольное опьянение и состояние сна.  
 Таким образом определяющую роль в обстановке с бытовыми пожарами, играет 

человеческий фактор. Главными причинами возникновения пожаров остаются 
причины так или иначе связанные с деятельностью человека.  

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе,  их доля от 

общего числа пожаров  составила (95,2 %). 
Основной прирост пожаров в холодный период года произошел  в жилых домах из-за 
нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных 

приборов и отопительных печей, неосторожности с огнем.  
      В целях стабилизации обстановки с пожарами в муниципальные образования 

района направлялось предложение о усилении профилактической работы среди 
населения. Особый противопожарный режим вводился на территории Тинского 
сельсовета (Тины). 

Отделом надзорной деятельности по Нижнеингашскому району проведено 643 беседы о 
мерах пожарной безопасности с гражданами по месту их проживания, проведено бесед 

с работниками в 36  организациях, распространено более 1000 листовок и памяток о 
мерах пожарной безопасности.  
      Если в марте рост пожаров прекратился, то начало апреля уже   выдало несколько 

пожаров.  
      Уважаемые граждане! В целях сбережения своего имущества от пожаров обратите 
внимание на противопожарное состояние электросетей и отопительных печей своего 

жилища, будьте осторожны при обращении с открытым огнем.  
           В целях недопущения пожаров в населенных пунктах в весенне-летний 

пожароопасный период не допускай те выжигания сухой растительности и разведения 
костров с нарушением требований пожарной безопасности. 
 

Главный государственный инспектор  
Нижнеингашского района по пожарному надзору                                         П.В. 

Зверьков 
  

        

Уважаемые граждане! 
 

         Весенний паводок - одно из опасных природных 

явлений. Наличие весенних паводков сложно избежать, 
но значительно снизить их разрушительные 

последствия и обезопасить население возможно. 
Наиболее опасные места, подтапливаемые в весенние 
паводки в районах края известны.  

   На местах определяются силы и средства, алгоритм 
действий по предупреждению и ликвидации 
последствий паводка. На каждой территории сельских 

поселений разработаны планы мероприятий по 
подготовке и проведению паводка. Создаются 

резервные фонды финансовых, материальных, 
продовольственных ресурсов и медикаментов. 
Приводиться в действие система наблюдения за 

паводковой ситуацией и оповещения населения. Но этого может быть недостаточно. 
Невозможно предсказать все особенности природной катастрофы.  
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   Поэтому необходимо, чтобы Вы, Ваша семья и Ваши близкие были готовы к этому и 

предприняли ряд конкретных действий. Жителям населенных пунктов, попадающих 
в зону возможного подтопления, необходимо заранее позаботиться о себе, о своем 

подворье и другом имуществе.  Все что можно, надо заранее закрепить, а при    
   возможности, вывезти на более высокие места, домашних животных вывести в    
     заранее отведенное для этого место. 

      Если же вода поступает к дому или существует реальная угроза затопления, то 
необходимо перебираться в зону эвакуации населения. При этом надо соблюдать 
следующие правила: отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печах, 

вещи перенести на чердак или второй этаж, закрыть двери, окна, а при 
возможности забить их досками или фанерой, с собой надо взять продукты питания 

на 3 дня, аптечку с лекарствами, паспорт и другие документы, туалетные 
принадлежности и постельное белье. «Тревожный набор» должен быть подготовлен 
заранее и храниться в рюкзаке или в удобной для переноски сумке. После получения 

тревожного сигнала надо одеться теплее и выйти в безопасное место общего сбора 
или по усмотрению в зависимости от обстановки. Желательно к такой ситуации 

подготовиться заранее. Возможны случаи, когда вал весеннего паводка способен 
затапливать большие территории за считанные часы. 
       Разработайте план связи с членами семьи, которые на момент стихийного 

бедствия могут находиться в разных местах.  
       У каждого из вас должны быть номера телефонов, адреса работы и учебы ваших 
близких, их адреса электронной почты и т. д., поскольку неизвестно когда и каким 

образом вам придется вступить с ними в контакт. Имейте при себе номера 
телефонов, куда вы можете позвонить в случае тревоги: больницы, милиция, 

пожарные, органы власти, средства массовой информации. Это необходимо для 
того, чтобы получать жизненно важную информацию. 
    Если Ваша семья заранее знает, чего ожидать, вам будет легче избежать 

опасности. Заблаговременно приготовьтесь к неожиданностям. 
 

Ведущий специалист - эксперт 
Анастасия Грыцина 
 

365 лет пожарной охране России!!! 
 
1472 год  пожар в Москве. Великий князь Иван III, во главе царской дружины 

участвовавший в тушении и проявивший себя "зело хоробрым", несмотря на тяжелые 
ожоги, издает указ о мерах пожарной безопасности в городе.  

1649 год  в "Соборном уложении" царя Алексея Михайловича восемь статей строго 
регламентируют соблюдение правил пожарной безопасности в городах и других 
селениях, а также в лесах.     

30 апреля 1649 года  выходит царский "Наказ о градском благочинии", 
устанавливающий строгий порядок при тушении пожаров в Москве, который заложил 
основы профессиональной пожарной охраны. Служба по борьбе с пожарами вводится и 

в других городах Руси. 
В годы правления Петра I создается одна из первых 

профессиональных пожарных команд, при 
Адмиралтействе построено первое пожарное депо, 
закуплены пожарные насосы с кожаными рукавами и 

медными брандспойтами. Начало ХIХ века явилось 
поворотным этапом развития и строительства пожарной 

охраны. Манифестом от 8 сентября 1802 г. в рамках 
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Управления полицией Второй экспедиции Министерства внутренних дел России 

организовано единоначалие надпроводимыми работами по руководству 
существующими пожарными командами.  

1803 год  царским указом Александра I организована первая пожарная команда в 
Санкт-Петербурге. 1804 год  создана штатная пожарная команда в Москве.  

В середине ХIХ века при Николае I в Российской империи начинается планомерная 

организация пожарных команд и повсеместное строительство пожарных депо.  Одной 
из достопримечательностей русских городов становится пожарная каланча с 
возвышающимся над ней сигнальным флагштоком. Многие десятилетия каланча была 

самой высокой точкой города, откуда просматривались не только окраины, но и 
близлежащие села.   

Наряду с профессиональными пожарными командами развивалось и пожарное 
добровольчество. Где большую роль в его развитии сыграло создание в 1892 году 
Российского пожарного общества (с 1907 г. - Императорского).   Активную роль в 

развитии пожарной охраны в конце ХIХ века сыграли бескорыстные ревнители 
пожарного дела - граф Александр Дмитриевич 

Шереметев и князь Александр Дмитриевич Львов.
 17 апреля 1918 года советским 
правительством издан декрет "Об организации 

государственных мер борьбы с огнем".  
 В 1920 году создан Центральный пожарный 

отдел в составе Наркомата внутренних дел, на 

который возлагается осуществление руководства 
пожарной охраной в масштабе всей страны.  

 Во время Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов пожарные помогали эвакуировать людей 
и оборудование, одними из последних покидали 

оставляемые города. Более 2000 пожарных отдали свои жизни, спасая от уничтожения 
огнем блокадный Ленинград.  

В 2001 году согласно Указу Президента Российской Федерации Государственная 
противопожарная служба перешла в подчинение МЧС РФ.  

Сегодня Государственная противопожарная служба (ГПС) - это мощная оперативная 

служба в составе МЧС России, обладающая квалифицированными кадрами, 
современной техникой, имеющая развитые научную и учебную базы. Подразделения 
ГПС ежегодно совершают около двух миллионов выездов, при этом спасают от гибели и 

травм на пожарах более 70 тысяч человек.   
 

Государственный инспектор  
Красноярского края по пожарному надзору 
Евгений Убиенных 

         
ВНИМАНИЕ!  ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!! 

 

   Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» устанавливает требование о выводе 
сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на 
объекте защиты на пульт подразделения пожарной 

охраны. П. 7 ст. 83 указанного закона определяет круг 
объектов по функциональной пожарной опасности где 
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следует дублировать сигнал пожарной сигнализации в пожарную охрану: Ф 1.1, Ф 1.2, 

Ф 4.1, Ф 4.2. 
Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, 

специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, 
спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских 
учреждений; 

б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха 
общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; 

Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального образования; 

б) Ф4.2 - здания образовательных учреждений высшего профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов; 

          требование ст. 83 вступает в действие с 14 июля 2014 года. 
        Для своевременного выполнения требований «Закона» в марте 2014 года доведена 

информация до органов местного самоуправления, руководителей образовательных, 
лечебных учреждений, учреждений социальных объектов, собственников общежитий и 
гостиниц о своевременном выводе «сигнала». Проведены рабочие встречи с 

представителями бюджетных организаций и администрации района, с 
представителями пожарных подразделений о порядке осуществления вывода сигнала о 
срабатывании пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны. 

        Сейчас выполнение этой задачи зависит от организаций, которые смогут 
установить пульты в подразделениях пожарной охраны и обеспечить вывод сигнала. 

         В Нижнеингашском районе подлежат оборудованию вывода сигнала 104 объекта, 
из них: зданий Ф 1.1  - 46; Ф 1.2 – 24; Ф 4.1. – 34.  
        В настоящее время обеспечен вывод сигнала из 10 лечебных 

отделений только в одном учреждении – это Филиал № 4 ККПНД № 1 
в п. Поймо-Тины. 

        Вывод сигнала о срабатывании пожарной сигнализации 
непосредственно в подразделение пожарной охраны позволит 
сократить время сообщения в случае возникновения пожара и 

соответственно время прибытия пожарных подразделений, что 
безусловно скажется на спасении людей и качестве тушения 
возможного пожара.      

 

Куда улетают «Небесные фонарики»? 

        За последние несколько лет 
небесные фонарики получили массовое 
распространение во всем мире. 

Светящиеся конструкции из бумаги 
принято запускать на выпускные 
вечера, свадьбы и дни рождения. 

Запуск небесных фонариков выглядит 
по-настоящему красиво и, наверное, 

поэтому с каждым годом становится все 
более популярным. Бумажная 
конструкция, как звезда, ярко светится 

в небе, постепенно набирая высоту и 
удаляясь. С недавнего времени вступило 
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в силу Постановление Правительства № 113 от 17 февраля 2014 года «О внесении 

изменений в Правила противопожарного режима в РФ». Теперь фонарики, 
причисляемые к «неуправляемым изделиям из горючих материалов, принцип подъема 

которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью 
открытого огня», запрещено запускать в населенных пунктах, а также на расстоянии 
ближе 100 метров от лесных массивов. 

       Причиной подобного запрета является сам принцип их полѐтов. Изготовленные из 

бумаги, небесные фонарики взмывают в небо под воздействием горячего воздуха, 
который нагревается специальной горелкой, с помощью открытого огня.  

Путешествуя по небу, небесные фонарики способны пролетать довольно значительные 
расстояния. Так, например, в прохладный, ветреный день фонарик может преодолеть 
около 5 - 8 километров, прежде чем в его горелке закончится топливо.  

При этом, непредсказуемость и неуправляемость с земли полѐтом небесного фонарика, 
особенно в период взлета, чревата возникновением пожароопасной ситуации, 
например, в случае случайного приземления конструкции на жилые здания, строения, 

деревья.  
Так что, за зрелищность, которую дарили полеты небесных фонариков, можно в итоге, 

заплатить очень высокую цену, и запрет как раз -таки и направлен на снижение 
количества пожароопасных ситуаций и пожаров, которые могут возникнуть в любое 
время года. 

Металлический каркас от фонариков зацепляется на радиовышках и линиях 
электропроводов и приводит к замыканиям электросети и выходу из строя 
дорогостоящего оборудования. Не успевшие потухнуть перед приземлением свечи 

поджигают строения и даже уничтожают целые леса. Известны случаи вывода из строя 
электростанции и возникновения пожара в высотном жилом доме, приведшего к 

гибели людей. Так, в июне 2013 года в заповеднике «Столбы» в Красноярске из-за 
запущенных туристами небесных фонариков выгорело почти 3,5 гектара леса. 
      Запуск небесных фонариков запрещѐн во многих государствах мира, за нарушение 

предусмотрены серьезные штрафы и даже уголовная ответственность. Например,  в 
Бразилии их запуск считается экологическим преступлением и карается серьезным 

наказанием вплоть до лишения свободы. Отметим, что особых штрафов в России за 
запуск небесных фонариков не предусмотрено, однако за нарушение требований 
пожарной безопасности в целом для граждан предусмотрены штрафы от 1 до 1,5 тысяч 

рублей, для должностных лиц – до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – до 200 
тысяч рублей. 
             Заместитель начальника ОНД 

             по Нижнеингашскому району майор вн. службы Стенчина О.А. 

МЧС предупреждает 

Правила пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 

     Ежегодно с наступлением весеннего периода   осложняется обстановка с пожарами. 
Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы, 

мусора, нередко возникают лесные пожары. Часто из-за таких пожогов  происходят 
возгорания хозяйственных построек и жилых домов граждан, в сельской местности при 

деревянной застройке возможны массовые пожары, при которых уничтожаются целые 
поселения. 
                                      Как быть, если, находясь в лесу, вы заметили пожар?  

        Начинающийся лесной пожар можно потушить своими силами. Для этого 
достаточно пучка веток лиственных пород длиной 1,5 – 2 м. Нанося скользящие удары 
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по кромке огня сбоку в сторону очага пожара и 

сбивая основное пламя, при каждом следующем 
ударе по этому же месту пучок веток 

задерживают, прижимают к горящей кромке и 
выворачивают его. Этим достигается охлаждение 
горючих материалов. 

В пожароопасный сезон в лесу запрещается: 
- бросать горящие спички, непогашенные окурки 
и вытряхивать пепел из курительных трубок; 

- оставлять на освещаемой солнцем поляне 
бутылки или осколки стекла; 

- выжигать траву; 
- разводить костры;   
        В весенне-летний период беспечное и неосторожное обращение с огнем при 

сжигании сухой травы, мусора на придомовой территории, покосах и пастбищах 
зачастую оборачивается бедой –  почти 50% всех пожаров происходят ежегодно именно 

по этой причине. 
    Поэтому чтобы не случилось беды необходимо знать и соблюдать элементарные 
правила пожарной безопасности. 

 - территория приусадебных  участков должна своевременно очищаться от горючих 
отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п., которые следует собирать 
на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, собранный в кучи 

сгораемый мусор необходимо немедленно вывозить с территорий, во избежание 
поджогов; 

 - не разрешается оставлять на 
открытых площадках и во дворах 
тару с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями, а также 
баллоны со сжатыми и 

сжиженными газами; 
 - газобаллонные установки 
(отдельные баллоны емкостью 

более 12л) для снабжения газом 
кухонных и других плит должны 
располагаться в негорючей 

пристройке (ящике) у глухого 
участка наружной стены не ближе 

5м от входа в дом с количеством 
баллонов не более трех; 
 - не допускается разводить 

костры и выбрасывать не 
затушенный уголь и золу вблизи строений.   
  - у каждого жилого строения должна быть бочка с водой (на летний период), 

противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши, а на 
кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши; 

ОНД  по Нижнеингашскому району обращается к гражданам с просьбой быть 
предельно осторожными и внимательными в этот пожароопасный период - не 
сжигайте сухую траву, мусор и другие бытовые отходы.   

            За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена 
административная ответственность по ст.20.4  Кодекса об административных 

правонарушениях  РФ: 
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•    на граждан – наложение штрафа в размере от 1000  до 1500 рублей (от 2000  до 

4000 рублей в условиях особого противопожарного режима); 
            За нарушение правил пожарной безопасности в лесах (а также насаждениях, не 

входящих в лесной фонд) предусмотрена административная ответственность по ст. 
8.32 Кодекса об административных правонарушениях  РФ: 
•    на граждан – наложение штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей (от 3000 до 4000 

рублей в условиях особого противопожарного режима);            А также предусмотрена и 
уголовная ответственность. 
         Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на территории 

приусадебного участка, жилого дома, дачного участка возлагается на их владельцев!!! 
         Давайте начнѐм вместе ценить и беречь то, что мы создаѐм каждодневными 

усилиями.                   Рассчитываем на вашу помощь и поддержку. 
 
 

Правила пожарной безопасности 
для владельцев автотранспортной техники. 

 
Одним из важных требований безопасной 

эксплуатации автомобилей является соблюдение водителем 
требований пожарной безопасности. Причинами пожаров  
в автомобилях является банальный недостаток знаний и 

несоблюдение правил пожарной безопасности при 
технической эксплуатации автомобилей, несвоевременного  
и не в полном объѐме проведѐнного технического 

обслуживания.  
Пожары в автомобилях быстротечны и предоставляют большую опасность для 

водителей и пассажиров. Обилие электрооборудования и синтетической обшивки 
салона  
в случае пожара выделяют большое количество токсичных газов. Наличие 

огнетушителя  
в салоне является неотъемлемой частью комплектации автомобиля. Огнетушитель 

должен быть надѐжным и исправным.  
Наиболее часто повторяющиеся причины пожара:  
В гаражах: неосторожное обращение с огнѐм; нарушение правил пользования 

электрооборудованием; проведение электросварочных работ; неисправность 
электрооборудования и электрической сети; нарушение требований пожарной 
безопасности при хранении и заправке автомобиля топливом и горюче-смазочным 

материалом.  
В автомобиле: неисправность электрооборудования и топливной системы; 

неосторожное обращение с огнѐм при курении в салоне; использование открытого огня 
(факелов) для разогрева двигателя.  

Анализ пожаров в автомобилях показывает, что наиболее частой причиной  

их возникновения являются короткое замыкание при неисправности 
электрооборудования.  

Короткое замыкание происходит в результате нарушений изоляции 
электропроводки и из-за неисправности электрооборудования. Профилактика и 
предупреждение коротких замыканий заключается в правильном монтаже и 

эксплуатации электропроводки и электрооборудования.  
Так, 28 марта 2014 года в  поселке Нижняя Пойма произошло загорание гаража в 

микрорайоне «Спутник». В результате пожара огнем уничтожен автомобиль, поврежден 

гараж. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. 
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Меры пожарной безопасности:  

Только повышенная ответственность каждого владельца индивидуального 
транспортного средства за соблюдением правил пожарной безопасности собственного 

гаража и автомобиля исключает возможность возникновения загораний и пожаров. 
Все работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля должны 

проводиться при заглушенном двигателе и выключенном зажигании. Для освещения 

мест и участков работы необходимо пользоваться переносными лампами напряжением  
не более 12 вольт. Перегоревший предохранитель можно заменить только после 
устранения причины короткого замыкания.  

Во время подзарядки аккумуляторной батареи происходит выделение свободного 
водорода. Смесь водорода с кислородом воздуха образует взрывоопасную 

концентрацию. Поэтому в месте подзарядки аккумуляторов запрещается пользоваться 
открытыми источниками огня. Зажимы на 
клеммы аккумулятора должны обеспечить 

надѐжность контакта. 
Граждане! 

Соблюдение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
автотранспортной техники поможет 

уберечь вас от пожара  
и сохранить Ваш автомобиль, и прежде 
всего, Вашу жизнь! 

  
Пожарная часть № 291 п. Нижняя Пойма 

Администрация п. Нижняя Пойма 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
пожарную охрану!!! 

Тел. 01, 21-4-77 или с сотовых телефонов 112, 01* 
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