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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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Оперативная обстановка 

с пожарами на территории 

Рыбинского района за январь-июнь 

2015 года: 

 

 произошло пожаров - 40 

 погибло людей на пожарах -4 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 3 

 травмировано детей – 2 
 

Оперативная обстановка 

с пожарами на территории 

Красноярского края за январь-июнь 

2015 года: 

 

 произошло пожаров - 2231 

 погибло людей на пожарах - 134  

 погибло детей - 9  

 получили травмы на пожарах -137  

 травмировано детей –11  
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ГОТОВЬ САНИ К ЗИМЕ ЛЕТОМ  

Домашнюю печь, как и сани, необходимо готовить летом. Впрочем, и сейчас, до 

наступления холодов, еще есть время.  

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России 

по Красноярскому краю напоминает жителям Красноярского края, что перед 

отопительным сезоном необходимо проверить, исправны ли ваши домашние печи.  

Печи по-прежнему являются одним из основных 

источников тепла, как в частных домах, так и в жилых 

многоквартирных. К сожалению, не всегда печи в наших 

домах отвечают требованиям пожарной безопасности, 

которые и становятся причиной многочисленных пожаров.  

В связи с этим, пожары этой категории можно 

разделить на две группы.  

 

Во-первых, причиной возгорания может быть 

нарушение правил устройства печи. Это и недостаточные разделки дымовых труб в местах 

их прохождения через деревянные перекрытия, малые отступки, расстояния  между 

стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома. Сюда же можно 

отнести и отсутствие предтопочного листа, в результате чего выпавшие угли 

воспламеняют пол.  

Другая беда – это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, 

когда даже при вполне исправном отопительном приборе бывают неприятности. Часто 

заканчивается  пожаром розжиг печей бензином, керосином, и другими 

легковоспламеняющимися жидкостями, использование дров, длина которых превышает 

размеры топливника, а также перекаливание печей. 

  Поэтому, хочется еще раз выделить основные правила по эксплуатации печного 

отопления: 

 Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо 

прочистить, отремонтировать и побелить, заделать 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 под 

присмотром малолетних детей.  

 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 50х70 см. 

 Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и 

не более чем по 1,5 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. 
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 Нельзя топить печи с открытыми  дверками, сушить на них одежду, дрова и 

друге материалы. 

 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. 

 Обнаруженные в печи трещины и неполадки необходимо своевременно 

устранить. Запрещается разжигать печи бензином, керосином и другими 

легковоспламеняющимися жидкостями, а также перекаливать печи. 

 Для кладки печей применяют красный обожженный кирпич, для футеровки 

топливника – огнеупорный.  

 Запрещается использовать для кладки печей и дымоходов силикатный кирпич. 

 

Отдельно остановимся на вопросе по обустройству 

печей и дымоходов. Пожары по причине устройства 

печей и дымоходов имеют массовый характер, от них 

страдают различные слои населения, и не только селяне. 

Обеспеченные горожане предпочитают поручать 

строительство коттеджей и дач, в том числе кладку 

каминов и печей, фирмам, специализирующимся на 

отделке, а за дорогой  евроотделкой  часто скрывается 

плохое качество. Порой, проекты каминов и печей не разрабатываются или 

разрабатываются не специалистами по печному отоплению, которые просто не знают 

необходимых требований по устройству разделок и  отступок  печи и, естественно,  не 

выполняют их. Считая видимо, что  отступки съедают пространство помещений, а 

разделки нарушают прямоту и изящество линий дымохода, отчего страдает интерьер 

помещения. Поэтому к ремонту и кладке печей следует привлекать только специалистов. 

Но все же больше половины печных пожаров 

происходит в тех домах, где живут 

престарелые люди. К сожалению, старики не всегда 

могут отремонтировать печное оборудование в связи 

со своим сложным материальным положением. Вот и 

продолжают топить неисправные печи. И 

получается, что прохудившийся «домашний очаг» 

становится очагом пожара.  

  Большинство людей с необъяснимым 

легкомыслием считают, что пожар в их доме 

произойти не может. Тем не менее, следует 

уяснить, что пожар – не роковое явление и не нелепая случайность, а результат прямого 

действия или бездействия человека. И любое ЧС легче предотвратить, чем бороться с ним.  
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Помните! Соблюдая правила пожарной безопасности, вы сохраните от пожара свое 

имущество и свои жизни. От пожара не застрахован 

никто, но свести опасные последствия от него к 

минимуму в наших силах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника отдела ГПНиПР УНДиПР 

Виталий Гончаров 
 

БЕРЕГИТЕ АВТОМОБИЛЬ ОТ ПОЖАРА 

 

 Автомобиль в наше время является дорогостоящим средством передвижения, и в то 

же время источником повышенной опасности. При несоблюдении элементарных правил 

пожарной безопасности при эксплуатации автомобиля риск его повреждения в результате 

пожара очень велик.  Кроме того, возникает угроза жизни и здоровью водителя и 

пассажиров.  

 Чтобы избежать подобных нежелательных последствий стоит запомнить несколько 

несложных советов, выполняя которые Вы сможете сократить риск возгорания своего 

автомобиля до минимума. 

 Не оставляйте транспортное средство без присмотра, чтобы избежать поджога, 

особенно в тёмное время суток. 

 Не отогревайте двигатель с помощью паяльной лампы и других источников 

открытого огня. 

 При осмотре или ремонте автомобиля можно пользоваться переносной лампой, 

напряжением не более 12-36 вольт. Лампа должна быть закрыта специальной 

металлической сеткой. 

Двигатель автомобиля содержите чистым, незамасленным. Некоторые 

автомобилисты моют двигатель бензином – вроде легче и быстрее. В результате такого 

«облегчения» сгорают не только машины, калеками становятся их хозяева. Вот почему 

мыть двигатель можно только моющими средствами. Это труднее, но сохранит и вашу 

жизнь,  и ваш автомобиль. 

Для защиты электросети автомобиля от перегрузок  и короткого замыкания 

запрещается использование некалиброванных плавких вставок. Эксплуатация 

электропроводки автомобиля с повреждённой или потерявшей защитные свойства 

изоляцией может явиться причиной короткого замыкания, в результате которого, при 

пожароопасной концентрации паров бензина в двигательном отсеке, пожар неизбежен. 

Особое внимание следует уделить герметичности и исправной работе топливной 

системы.  
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Зачастую пожар возникает в двигательном отсеке, как во время запуска двигателя, 

так и во время движения автомобиля, что само по себе создаёт аварийную ситуацию на 

проезжей части. 

Для того, чтобы быстрее справиться с огнем, необходим огнетушитель. Можно 

пользоваться двумя видами огнетушителей – углекислотным и порошковым. 

Хранить огнетушитель рекомендуется  в салоне автомобиля, удобном для водителя 

месте. Можете, конечно, хранить огнетушитель в багажнике, но это затрудняет его 

применение в случае пожара. 

Чтобы не попасть в сводки пожарной охраны необходимо  соблюдать требования 

пожарной безопасности, и тогда  ваша жизнь и ваш автомобиль будут в безопасности. 

Счастливого пути! 
 

Старший инспектор отдела надзорной деятельности по Рыбинскому району  

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Кучеров Андрей Михайлович 

  

Безопасность детей на воде 

 

Советы: для родителей малышей в возрасте от 0 до 2 лет 

• Начинайте знакомить детей с водой с 6-месячного возраста. 

• Перед отдыхом на море лучше показать ребенка детским врачам для того, чтобы 

убедиться в отсутствии заболеваний, которые могут усугубиться при купании. 

• Надевайте своему малышу панамку или кепочку с козырьком. Если у ребенка есть 

риск ушных заболеваний, лучше на время купания надеть специальную шапочку, которая 

закрывает ушки. 

• При выборе водоема для отдыха, убедитесь, что в нем разрешено купание. 

• Вода в водоеме должна быть максимально прозрачной. Перед заходом малыша в 

воду проверьте безопасность дна, а также температуру воды, чтобы избежать 

переохлаждения ребенка. Оптимальная температура для купания ребенка - 24-26 градусов, 

минимальная - 22 градуса. 

• Первое знакомство малыша с водной стихией лучше сделать непродолжительным – 

не более 3-х минут. Детям до 5-ти лет можно находиться в воде до 5 минут. 

• Купание детей лучше организовывать в период не самого сильного солнца: с 10:00 

до 12:00 и с 16:00 до 19:00. Это позволит снизить риск солнечного удара. 

• Держите своих детей в зоне постоянного внимания, когда они находятся в воде или 

играют в непосредственной близости от нее. Дети младшего возраста всегда должны 

находиться в воде или рядом с ней только в сопровождении взрослого. 

• Если вы привыкли летом использовать для малыша надувной бассейн, помните о 

том, что после каждого купания из него следует сразу сливать воду. Хранить такой 

бассейн лучше вверх дном в местах, недоступных для детей. 

• Помните, что надувные круги и нарукавники, хотя и помогают ребенку держаться на 

воде, но не являются заменой спасательного жилета. В тех случаях, когда по правилам 

техники безопасности необходимо использовать именно спасательный жилет, например, 

при катании на лодке, не заменяйте другими приспособлениями. 
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• В экстренных случаях необходимо обратиться за скорой медицинской помощью, 

позвонив по номеру 03. 

Советы: для родителей маленьких детей в возрасте от 2 до 5 лет 

• Перед отдыхом на море лучше показать ребенка детским врачам для того, чтобы 

убедиться в отсутствии заболеваний, которые могут усугубиться при купании. 

• Малыш должен находиться на пляже и в воде в головном уборе – шапочке, панамке 

или кепочке с козырьком. В случае хронических ушных заболеваний, специальная 

шапочка для купания должна закрывать ушки. 

• Объясните ребенку, что нырять опасно, даже если он умеет плавать. 

• При выборе водоема для отдыха, убедитесь, что в нем разрешено купание. 

• Вода в водоеме должна быть максимально прозрачной. Перед заходом малыша в 

воду проверьте безопасность дна, а также температуру воды, чтобы избежать  

 

 

переохлаждения ребенка. Оптимальная температура для купания ребенка - 24-26 

градусов, минимальная - 22 градуса. 

• Купание детей лучше организовывать в период не самого сильного солнца: с 10:00 

до 12:00 и с 16:00 до 19:00. Это позволит снизить риск солнечного удара. 

• Первое знакомство малыша с водной стихией лучше сделать непродолжительным – 

не более 3-х минут. Детям до 5-ти лет можно находиться в воде до 5 минут. 

• Держите своих детей в зоне постоянного внимания, когда они находятся в воде или 

играют в непосредственной близости от нее. Дети младшего возраста всегда должны 

находиться в воде или рядом с ней только в сопровождения взрослого. 

• Учите своего ребенка плавать. Запишите малыша в кружок плавания, когда вам 

покажется, что ребенок к этому готов. 

• Контролируйте, чтобы дети плавали в зонах, специально отведенных для купания. 

Объясните детям, что купание в открытом водоеме отличается от плавания в бассейне. 

Они должны быть готовы к неровным поверхностям, возможным течениям в реке и 

переменам погоды. 

• Дети, которые не умеют плавать, должны купаться отдельно от детей, уже имеющих 

плавать. 

• Объясните детям, что нельзя играть или плавать в непосредственной близости от 

слива для бассейна. Если заглушка для слива сломана, неплотно крепится или отсутствует, 

использовать бассейн запрещено. 

• Если вы привыкли летом использовать для малыша надувной бассейн, помните о 

том, что после каждого купания из него следует сразу сливать воду. Хранить такой 

бассейн лучше вверх дном в местах, недоступных для детей. 

• Помните, что надувные круги и нарукавники, хотя и помогают ребенку держаться на 

воде, но не являются полноценной заменой спасательного жилета. В тех случаях, когда по 
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правилам техники безопасности необходимо использовать именно спасательный жилет, 

например, при катании на лодке, не заменяйте его другими приспособлениями. 

• В экстренных случаях необходимо 

обратиться за скорой медицинской 

помощью, позвонив по номеру 03.  
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