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в г. Минусинске и Минусинском районе 

за прошедший  период 2017 года 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Чрезвычайные ситуации -0 
 

Произошло пожаров – 97(АППГ-83) 
 

Лесных пожаров – 9 (АППГ-16) 
 

Погибло людей на пожарах – 5(АППГ-2) 
 

Травмировано на пожарах – 6(АППГ-3) 
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Произошло 1487 ( АППГ- 1499) пожаров; 

Погибли на пожарах  95 

( АППГ-97) человек, 

из них погибли 3( АППГ-6) ребенка; 

Получили травмы на пожарах  79          

(  АППГ-92)  человек, 

в том числе травмированы  12 (АППГ-20) 
детей. 
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Программа «Безопасный город» – это прогрессивная система для 
обеспечения безопасности каждого жителя города, оперативного 
реагирования на происшествия и контроля над управлением жилищно-
коммунальным хозяйством. 
 В городе Красноярске «Безопасный город» функционирует уже 
два года. Система включает в себя волоконно-оптическую сеть 
передачи данных, охватывающую всю центральную часть Красноярска. 
Под круглосуточным наблюдением камер и операторов ситуационного 
центра находятся места максимального скопления граждан, автодороги 
и перекрестки с высокой интенсивностью движения. В ближайшие два 
года, в соответствии с концепцией построения и развития комплекса, 
планируется продолжить наращивание мощностей АПК «Безопасный 
город» в Красноярске и внедрение аналогичных систем в 
муниципальных образованиях края. 
 Современный город полон опасностей: каждый день происходят 
аварии, пожары, покушения на жизнь, разбойные нападения и другие. 
Для эффективного решения подобных проблем и реализуется проект 
«Безопасный город». 
 Имеющиеся системы безопасности из-за отсутствия целостной 
картины и взаимодействия не всегда оказываются эффективны. Их 
слишком много, поэтому согласование действий часто затруднено.  
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По замыслу авторов концепции, целями реализации программы 
являются: 
- обеспечение охраны общественного порядка и общественной 
безопасности; 
- повышение эффективности действий оперативных служб: МВД, 
МЧС, ГИБДД и др., координация их действий; 
- пресечение антисоциального поведения и вандализма; 
- возможность оперативного получения информации с объектов 
города и доступа к видеоархивам; 
- усиление защищенности стратегически важных объектов города; 
- повышение скорости оповещения и предоставления актуальной 
информации населению об угрозе возникновения кризисных ситуаций. 
 Происходить осуществление данных целей должно за счёт 
улучшения координации деятельности сил и ответственных служб. 
 Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» способен 
объединять, анализировать и группировать различные данные, 
поступающие от множества источников. Он дает возможность для 
оперативного реагирования на возникновение чрезвычайных 
происшествий, контроля работы всех городских систем, выявления 
уязвимых точек городской инфраструктуры и обеспечения 
безопасности каждого жителя.  
 

                                         Начальник отделения НОУ УНДиПР  
ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

           Олег Сыроватский 
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По статистике, более 90 % лесных пожаров происходят по вине 

человека. 
Непотушенный костер 
после пикника, сжигание 
мусора близ лесного 
массива, искры из 
выхлопных труб 
автотранспорта, осколки 
стекла в солнечную погоду 
и т.д. – всё это может 
привести к возгоранию. 
Гораздо реже причиной 

пожара становится удар молнии или самовозгорание торфяника. 
Существует несколько видов природных пожаров.  
Низовые - это лесные пожары, распространяющиеся по напочвенному 
покрову.  
Верховые пожары – огонь распространяется по кронам и стволам 
деревьев верхних ярусов.  
Торфяные – огонь распространяется в слоях торфа и перегноя. 
Скорость низового пожара обычно составляет от 0,1 до 3 м/мин, 
верхового - до 100 м/мин по направлению ветра. 
Одна из главных опасностей торфяных пожаров - то, что 
поверхностный слой почвы над ними часто остается несгоревшим, а 
под ним располагаются пустоты, куда может провалиться человек. 
Признаками приближения пожара являются устойчивый запах гари, 
туманообразный дым, беспокойство птиц и животных, ночное зарево и 
т.д. 
Если вы обнаружили в лесу пожар, немедленно сообщите об этом в 
пожарную охрану, в администрацию сельского округа или в 
лесничество. С сотового телефона вызвать помощь можно по номеру – 
101. 
Если обнаруженный вами пожар ещё не набрал силу, попробуйте сбить 
пламя веником из зеленых ветвей, заливая водой, забрасывая грунтом, 
затаптывая ногами. 
 

7 
 
 



8 
 

Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой 
водой. 

При тушении очага лесного пожара не отходите далеко от дорог 
и просек, поддерживайте связь с остальными участниками тушения 

пожара с помощью 
зрительных и 
звуковых сигналов. 
Если огонь 
разгорелся слишком 
сильно и вы не в 
силах его 
остановить, срочно 
покиньте место 

происшествия. 
Предупреждайте 

встреченных людей 
об опасности. При задымлении дышите через влажную ткань. 
При лесном низовом пожаре нужно двигаться перпендикулярно к 
направлению огня, по просекам, дорогам, берегам рек или полянам. 
При лесном верховом пожаре передвигайтесь по лесу, пригнувшись к 
земле и прикрыв дыхательные пути влажной тряпкой. 
Если у вас нет никакой возможности выйти из опасной зоны, 
постарайтесь отыскать в лесу какой-нибудь водоём  войдите в него и 
ждите помощи. 
 
         

  Начальник караула ПЧ-82  
                                     ФКГУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю» 

           Александр Челышев 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 

http://12.mchs.gov.ru/document/1632021/?print=1


9 
 

  

          Уважаемые жители города Минусинска и Минусинского района! 
Хотелось обратить Ваше внимание  на ПРАВИЛЬНУЮ эксплуатацию 
и устройство печного отопления, ведь от соблюдения правил и мер 
пожарной безопасности, порой зависит наша ЖИЗНЬ!  
В нашей маленькой статье мы изложили  основные правила, которых 
нужно придерживаться при эксплуатации  и устройстве печного 
отопления. 
Немного статистики. Каждый пятый пожар происходит по причине 
нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и 
эксплуатации отопительных печей, и в лучшем случае заканчивается 
для погорельцев порчей имущества, а в худшем потерей крова и 
человеческими жертвами. При этом в домах с печным отоплением и 
банях эта цифра еще выше и достигает 50% от числа всех пожаров. 
За нарушение правил при устройстве и эксплуатации отопительных 
печей в ответе только их хозяева. Вот почему владельцам 
индивидуальных домов и членам их семей нужно хорошо знать и 
тщательно соблюдать правила пожарной безопасности. 
 Чтобы печь была только источником тепла, а не причиной пожара, 
напоминаем несколько простых правил: 
1.Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за 
ними малолетним детям. 
2. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность 
печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от 
сажи, а также побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в 
которых проходят дымовые каналы. 
3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен 
производить квалифицированный печник. 
 4. Дымовая труба печи при проходе через чердачные или 
междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной 
кладки (разделку) в 25 см. с дополнительной изоляцией асбестом или 
38 см без изоляции (у дымохода котла водяного отопления 51 см.). 
Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех случаях и у стенок 
печи, если печь примыкает (или находится близко) к деревянным 
элементам здания. 
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5. Печь также не должна примыкать к деревянным стенам или 
перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток 
(отступку) на всю высоту. 
6. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент. 
7. Запрещается использовать для дымоходов керамические, 
асбестоцементные и металлические трубы, а также устраивать 
глиноплетеные и деревянные дымоходы. Для этих целей должен 
применяться специальный огнеупорный кирпич. 
8. У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих 
размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к 
деревянному полу, размером 50х70 см. без дефектов и прогаров. 
9. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных 
частей, печи рекомендуется топить 2–3 раза в день, 
продолжительностью не более 1,5 часа. 
10. Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать 
ближе 0,5 м. от топящейся печи. Ставить их вплотную можно спустя 4–
5 часов после окончания топки. 
11. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя 
подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье. 
12. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений. 

Для этого должны быть специальные 
места, где выгребаемое из топок 
заливается водой. 
13. Прекращать топить печи в зданиях и 
сооружениях необходимо не менее чем за 
2 часа до окончания работы. В детских 
учреждениях с дневным пребыванием 
детей топить печи следует заканчивать не 
позднее, чем за час до прибытия детей. 
14. Вечером топить печи необходимо 

прекращать за 2 часа до сна.   
 Соблюдая вышеуказанные правила вы сможете избежать встречи 

с огненной стихией в своем доме. 

                           

                                       Начальник караула ПСЧ-11 

                                       ФГКУ  «6 отряд ФПС по Красноярскому краю» 

                                       Игорь Голосов    
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Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем – 

явление, к сожалению, далеко не редкое. Финал таких пожаров может 

быть очень трагичным – гибель ребенка. 

Эта статья будет посвящена очень важной теме – безопасности детей 

дома. Об этом много говорится, много пишется, но, тем не менее, всем 

нам свойственно в той или иной степени забывать об этом или думать, 

что с нами ничего страшного не 

произойдёт.          И так, что нужно 

делать для того, чтобы избежать 

пожара  от детской шалости с 

огнем:  

- рассказывайте детям о 
пожаробезопасном поведении; 

- будьте примером во всех 
ситуациях, связанных с 
соблюдением правил пожарной 

безопасности; 
- не оставляйте спички в доступном для детей месте; 
- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, 

самостоятельно включать электробытовые приборы; 
- следите, чтобы дети не разжигали костры; 

- уходя из дома, не 
оставляйте малолетних детей без 
присмотра взрослых; 

   - организуйте ребенку 
интересный досуг. 
 Научите ребенка правильным 
действиям при   пожаре. 
1. При обнаружении пожара или 
признака горения (задымления, 
повышенной температуры, запаха 
гари и т.п.) ребенок любого 
возраста должен немедленно 
покинуть помещение. 

2. Если покинуть квартиру невозможно, то нужно немедленно выйти  
11 
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на балкон или в самую дальнюю от очага комнату, плотно закрыть за  
собой дверь и звонить взрослым или кричать в окно о помощи. 

3. Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по 
единому телефону спасения «01».  

4. Если дым проникает с лестничной площадки то ни в коем 
случае не открывать дверь, а звонить взрослым, или выйти на балкон 
и кричать «Пожар! Помогите!». 

5. Объясните, что ни в коем случае нельзя прятать под кровать, 
в шкаф, так как пожарным будет сложно найти ребенка, в случае 
возникновения пожара. 

 Очень важно, чтобы дети запомнили эти  советы. Личным примером 
учите, детей соблюдению 
правил пожарной 
безопасности.  
Конечно, от всего не 
застрахуешься, но сделать то, 
что в наших силах, чтобы 
обезопасить ребёнка, мы, 
родители, обязаны. Только 
большой заботой о наших 
детях мы сможем 
предупредить пожары от 
детской шалости с огнем, 
сохранить свой дом, 
имущество и самое дорогое – 
жизнь ребенка. 

 
                  
                                                                   
  
 
                                                Старший инспектор ОНД и ПР 

 по г. Минусинску и Минусинскому району 
                                        Оксана Шалапутина 
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Каждый работник лагеря обязан знать и выполнять требования 

пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара - принимать 
все зависящие от него меры к спасению людей и тушению пожара. На 
каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей при 
пожаре, а также разработаны соответствующие инструкции о мерах 

пожарной 
безопасности. 

Ответственность за 
противопожарное 

состояние лагеря 
возлагается 

непосредственно 
на руководителя и 

ответственное 
лицо.  

Руководитель 
лагеря и лица, их замещающие обязаны: Обеспечивать выполнение 
требований пожарной безопасности в Российской Федерации, а также 
соблюдать установленный противопожарный режим обслуживающим 
персоналом, детьми и иными лицами, находящимися на территории 
лагеря. Пройти обучение требованиям пожарной безопасности, 
соответствующим приказом назначить лиц, ответственных за 
пожарную безопасность и соблюдение их требований на каждом 
объекте организовать их обучение, а также обучение инженерно-
технического персонала в учреждениях, имеющих лицензии на данный 
вид деятельности. Лично ознакомить весь обслуживающий персонал с 
настоящими Правилами и правилами пользования, имеющимися 
первичными средствами пожаротушения под расписку в специальном 
журнале. Не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный 
инструктаж или показавших неудовлетворительные знания требований 
пожарной безопасности. Разработать планы эвакуации для всех 
объектов, а также инструкции к ним о действиях обслуживающего 
персонала на случай возникновения пожара и спасения детей. В плане 
эвакуации обязательно указываются: адрес и телефон ближайшей 
пожарной части, здание (адрес), в которое должны быть эвакуированы 
дети. План эвакуации и порядок эвакуации должны своевременно 
пересматриваться с учетом изменяющихся условий. Практические 
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занятия по отработке планов эвакуации должны проводиться после 
въезда детей каждой смены. Установить круглосуточное дежурство 
обслуживающего персонала в целях предотвращения возникновения 
пожароопасной ситуации. Обеспечивать соблюдение требований 
пожарной безопасности в период проведения культурно-массовых 
мероприятий, родительских дней. Обеспечить  территорию 
необходимыми средствами пожаротушения, а также следить за их 
исправностью и правильным содержанием. Не допускать игр детей с 
огнем, а также самостоятельное использование ими пиротехнических 
изделий. Дежурный персонал должны хорошо знать свои обязанности 
на случай возникновения пожара, обязаны уметь пользоваться 
имеющимися первичными средствами пожаротушения, принимать 
немедленные меры по эвакуации детей. Дежурный персонал при 
заступлении на дежурство обязан: Знать количество находящихся в 
палатках детей, проверить наличие и готовность к применению 
первичных средств пожаротушения и телефонной связи. Проверить 
состояние эвакуационных выходов. При обнаружении каких-либо 
нарушений принять меры к их устранению, а при необходимости 
сообщить руководителю лагеря или лицу, его замещающему. 
Постоянно иметь при себе исправный ручной электрический фонарь. В 
ночное время дежурному персоналу запрещается спать и отлучаться за 
пределы лагеря. В палатках, в которых находятся дети, не допускается 
проживание обслуживающего и административного персонала, 
размещение складов и других подсобных помещений. При размещении 
палаточных городков необходимо выполнить следующие мероприятия: 
Обеспечить палаточные городки средствами связи и средствами 
оповещения о пожаре. Палатки следует размещать группами для 
размещения не более 40 детей, расстояние между группами должно 
быть не менее 15 метров. В одной палатке допускается размещение не 
более 5 детей. Палаточный городок должен быть обеспечен 
пожарными щитами с набором первичных средств пожаротушения. В 
палатках не допускается установка приборов отопления, прокладка 
электрических сетей, использование открытого огня. Для освещения 
палаток следует применять переносные электрические фонари. 
Костровая площадка для проведения мероприятий должна 
располагаться на расстоянии не менее 20 метров от палаток и 
оборудоваться первичными средствами пожаротушения. 
 
                                                 Инспектор ОНДиПР 
                                                по г. Минусинску и Минусинскому району 
 Олеся Сосина 

 
14 



15 
 

Номера телефонов, по которым Вы можете задать 
вопросы по ОБЕСПЕЧЕНИЮ пожарной безопасности:  
 01, 101, 112 – пожарная охрана  

(839132) 5-15-39 - Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по  г. Минусинску и Минусинскому 

району 

Наш адрес:: 662608, Красноярский край, г. Минусинск,           ул. 

Обороны, д. 2, каб. № 6 

Наш E-mail: ogps6gpn@mchskrsk.ru 

Над выпуском работали: 

Начальник   ОНД и ПР по г. Минусинску и 

Минусинскому району  

подполковник внутренней службы 

Д.А. Перепелкин 

Старший инспектор ОНД и ПР по                       

г. Минусинску и Минусинскому району 

капитан внутренней службы  

О.В. Шалапутина 
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