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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА 

 
На территории 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
на 10 января 2023 года: 

произошло 175 пожаров; 
погибло на пожарах 12 

человек; получили травмы 
на пожарах 9 человек. 

 
В КРАСНОЯРСКЕ  

на 10 января 2023 года: 

произошло 34 пожара; 
 погиб на пожарах  

1 человек. 

    

   Новый год — самый весёлый и 

долгожданный праздник.  

   К сожалению, ни один Новый 

год не обходится без пожаров.  

    В целях профилактики и 

стабилизации обстановки с 

пожарами в новогодние и 

рождественские праздники сот-

рудниками отдела надзорной 

деятельности и профилактичес-

кой работы по г. Красноярску 

совместно с сотрудниками 1 

пожарно-спасательного отряда 

ежедневно проводились профи-

лактические   рейды  по  жилому 

сектору, в ходе которых до 

жителей города доведены требо- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Инспектор отделения  

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Ленинскому району г.Красноярска 

ОНД и ПР по  г. Красноярску  

Т.Б. Сизова 

вания пожарной безопасности в 

жилье с вручением памяток.  

    А чтобы новогодние праздники 

были не только радостными, но и 

безопасными, сотрудниками отде-

ла надзорной деятельности и 

профилактической работы по        

г. Красноярску совместно с 

сотрудниками полиции прово-

дились выездные обследования 

мест реализации пиротехни-

ческих изделий на соответствие 

реализуемой продукции требова-

ниям нормативно – правовых 

актов, предъявляемых к пиро-

техническим изделиям.  

    Также, при проведении 

культурно – массовых мероп-

риятий государственными инспек-

торами г. Красноярска по 

пожарному надзору проводились 

профилактические беседы с 

руководителями объектов и 

осуществлялись дежурства на 

объектах, задействованных в 

проведении Новогодних и 

Рождественских мероприятий.      

    Праздники должны быть не 

только  веселыми,  но  и,  прежде 

всего, безопасными! 

  

 

Безопасные праздники! 
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седние дома и квартиры, увеличивая 

тем самым ущерб и вероятность 

гибели людей на пожаре. 

        13 декабря 2022 года 

произошел пожар в трехквартирном 

жилом доме по пер. Одесский, 1. 

Причиной пожара послужила 

неосторожность при курении соб-

ственника дома. Из-за непоту-

шенной сигареты ночью загорелся 

диван и пожар перешёл на кровлю 

всего дома. В результате пожара не 

только собственник остался без 

крова, но и у соседей сгорела крыша 

квартиры. 

      Очень часто происходят пожары 

в жилом секторе и из-за 

неисправного печного оборудо-

вания. Основные причины, которые 

могут привести к пожару 

вследствие эксплуатации печи: 

трещины в кирпичной кладке; рас-

топка с помощью легковос-

пламеняющихся жидкостей; неис-

правные дверцы топки и поддувала; 

неисправный дымоход; отсутствие 

или недостаточный размер метал-

лического листа на полу перед 

топкой; просушка белья в опасной 

близости к печи; нахождение в 

опасной близости от печи мебели и 

занавесок; скопление сажи в 

дымоходе. 

     Так, 01 января 2023 года 

произошел пожар по ул. Там-

бовской г. Красноярска. Из-за 

неправильного устройства отопи-

тельной печи индивидуальный жи-

лой дом поврежден на 30 кв.м. В 

новогодние праздники семья ос-

талась без крова.  

      Пожары чаще всего возникают 

из-за  их  перекала, появления в кир- 

 

кирпичной кладке трещин, в 

результате применения для 

растопки горючих и легко-

воспламеняющихся жидкостей, вы-

падения из топки горящих углей. 

Нередко на таких пожарах гибнут 

люди, а большинство получают 

отравление угарным газом.    

    Зола остается пожароопасной 

более суток за счет мельчайших 

угольков, которые способны 

разогреть до тления уже остывшие 

угли.   

     Золу необходимо удалять из 

печи или камина с помощью 

плоского металлического золос-

борника.  

      Отходы горения, выгребаемые 

из топок печей в частных домах, 

нужно тщательно пролить водой и 

сложить в безопасное место. Это 

может быть металлический 

контейнер или бак с крышкой. 

Емкость со свежей золой нужно 

держать подальше от горючих 

материалов и построек. Ни в коем 

случае нельзя ставить 

металлическое ведро со 

свежесобранной золой на пол – 

прогар и пожар при этом 

гарантированы.  

Нельзя высыпать золу в картонные 

коробки, деревянные ящики, на пол 

или под стены домов и надвроных 

построек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдая элементарные правила 

пожарной безопасности, вы 

сохраните свое жилье, имущество, 

а может быть, и жизнь. Поэтому 

хотелось бы сказать еще раз, что 

Ваша безопасность в Ваших руках. 

 

Старший дознаватель  

отделения дознания  

ОНД и ПР по г. Красноярску 

О.Х. Брюзгина 

Основные причины пожаров за 2022 год 

За 2022 год на территории города 

Красноярска зарегистрировано 1940 

пожаров,  погибло на пожарах 24 

человека, травмировано – 36 

человек.  

Основными причинами возник-

новения пожаров в 2022 году 

явилось: 

• Неосторожное обращение с огнем 

– 1520; 

• Электротехническая причина – 

256; 

• Неисправность систем, 

механизмов и узлов 

транспортных средств – 64; 

• Нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации 

печного отопления – 48; 

• Умышленные уничтожение или 

повреждение чужого имущества 

путем поджога – 41. 

Неосторожное обращение с огнем 

является самой распространенной 

причиной возникновения пожара. 

Свечи или спички, непотушенный 

окурок, неумелое использование 

пиротехники, неосторожность в 

обращении с горючими или легко 

воспламеняющимися жидкостями, 

все это может привести к пожру. 

Пожар по причине курения в 

нетрезвом состоянии, да еще в 

постели, можно назвать самой 

опасной разновидностью возник-

новения пожара, потому что в этом 

случае люди гибнут от угарного газа 

исходящего от продуктов горения, 

на которые упал окурок сигареты. 

Это опасно еще тем, что подобный 

вид пожара трудно, практически 

невозможно предупредить. Позднее 

сообщение о пожаре влечет за собой 

угрозу распространения огня  на  со- 

 

 

 

 

 



Ежегодно в зимний период с 

понижением температуры воз-

духа фиксируется увеличение 

количества пожаров, связанных с 

использованием электроприбо-

ров и отопительного обору-

дования. В связи с наступлением 

морозной погоды, Главное 

управление МЧС России по 

Красноярскому краю обращает 

внимание населения на усиление 

мер пожарной безопасности в 

жилом секторе. 

ЗИМА - это самое суровое 

время года, и это не только 

морозная свежесть и искрящийся 

снег, это еще и время, когда 

стоит внимательнее относиться к 

пожарной безопасности: не ос-

тавлять без присмотра отопи-

тельные приборы, печи и 

камины, не перегружать электро-

проводку. Нужно помнить о том, 

что пожар легче предупредить, 

чем тушить. 

Понижение температуры воз-

духа приводит к тому, что 

граждане начинают использо-

вать дополнительные источники 

тепла: камины, рефлекторы, 

калориферы, а иногда и 

самодельные электронагревате-

ли.  

Опасность такого обогре-

вателя заключается в том, что 

любой дополнительный источ-

ник потребления электроэнергии 

– это дополнительная нагрузка 

на электропроводку, которую она 

порой не выдерживает, что 

становится причиной пожаров. 

 Особенно с приближением 

православного праздника «Кре-

щение», который верующие от-

мечают 19 января, на территории 

Красноярского края устанав-

ливаются особенно крепкие мо-

розы в связи с чем, увели-

чивается риск возникновения 

пожаров и последствий от них. 
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Личным составом отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по          

г. Красноярску на территории         

г. Красноярска ежедневно, во всех 

районах города, в целях 

предупреждения возникновения 

пожаров и последствий от них, 

проводятся соответствующие про-

филактические мероприятия. 

При проведении профи-

лактической работы осущес-

твляются профилактические рейды 

в жилом секторе г. Красноярска, 

личным составом проводятся 

инструктажи (беседы) о мерах 

пожарной безопасности как в быту, 

так и при эксплуатации 

электрооборудования и печного 

отопления, а также проводятся 

беседы по эксплуатации и 

установке автономных дымовых 

пожарных извещателей, гражданам 

под роспись вручаются памятки о 

мерах пожарной безопасности.  

Успех профилактической ра-

боты зависит и от самосознания 

граждан  в  соблюдении  простых 

правил пожарной безопасности: 

- Обесточивайте электропри-

боры, покидая жилье; 

- Не курите в тех местах, где 

непотушенная сигарета может 

привести  к   возгоранию   горючих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметов; 

- Огнеопасные жидкости 

используйте и храните только 

вдали от открытых источников 

огня; 

- Обеспечивайте безопасное 

времяпрепровождение ребенка не 

допускайте бесконтрольное ис-

пользование детьми спичек, 

зажигалок; 

- Не складируйте горючие 

предметы на лестничных летках, 

в подвалах, на чердаках, возле 

отопительных приборов и печей; 

- Топящиеся печи не ос-

тавляйте без наблюдения. 

Но если возгорание 

произошло, то в первую очередь 

вызовите пожарную охрану по 

телефону «01» или «112», четко 

сообщив адрес, что горит, и 

после этого самостоятельно 

приступайте к тушению пожара 

подручными средствами. 
 

 

 

 

 

Старший инспектор отделения 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Кировскому  району  г.Красноярска 

ОНД и ПР по г.Красноярску 

И.Н. Андреев 

Профилактика пожарной безопасности в зимний период 



 

Город Красноярск известен 

как место проведения крупных 

российских и международных 

соревнований по зимним видам 

спорта. Здесь работают около 30 

спортивных школ и заре-

гистрировано более 90 феде-

раций по видам спорта, из года в 

год он подтверждает статус 

спортивной столицы Сибири. И 

2023 не стал исключением.  

С 4 по 7 января в                          

г. Красноярске на многофу-

нкциональном спортивном ком-

плексе «Радуга», проходил 

чемпионат и первенство Красно-

ярского края по лыжным гонкам. 

Участие принимали мужчины и 

женщины. На кластере «Сопка» 

в г. Красноярске 20 и 21 января 

пройдут международные сорев-

нования по сноуборду. 

 Спортсмены будут соревно-

ваться в дисциплине «сноуборд-

кросс». Планируется, что 

Красноярск посетят сноу-

бордисты из Ирана, Турции, 

Китая, Казахстана. А с 23 по 26 

января пройдет первый этап 

кубка России по фристайлу.  

И, так как г. Красноярск 

ежегодно принимает у себя 

большое   количество   спортсме- 
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 ПРО СПОРТ 

                                                          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

законодательством для того 

или иного вида организации. 

Перед началом спортивно-

массовых мероприятий тща-

тельно проверяются все 

помещения, эвакуационные пути 

и выходы на соответствие их 

требованиям пожарной безопас-

ности, а также наличие и 

исправное состояние средств 

пожаротушения, связи и 

пожарной автоматики. При 

выявлении каких-либо недос-

татков, они устраняются до 

начала мероприятия.  

На время проведения 

спортивно-массовых меро-

приятий обеспечивается дежур-

ство работников учреждения. Так 

же предусматривается наличие 

средств связи для вызова 

пожарной охраны.  

 

 

 

 

ВрИО начальника отделения 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Октябрьскому району г. Красно-

ярска ОНД и ПР  по г. Красноярску                      

А.И. Майер 

Красноярск «За!» безопасные соревнования! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нов со всего мира, 

соблюдению требований пожар-

ной безопасности уделяется 

пристальное внимание. 

 Ответственность за обес-

печение безопасности при 

проведении мероприятий с 

массовым пребыванием людей 

несут организаторы мероп-

риятия или органы испол-

нительной власти, разрешившие 

проведение данного мероприя-

тия.  

Первое условие – соблюдение 

общих правил пожарной бе-

зопасности, установленных - 



 

Уважаемые жители и гости 

Красноярского края, обратите 

внимание на состояние электро-

проводки в вашем жилье! 

Для того чтобы избежать 

пожаров по причине нарушения 

требований пожарной безо-

пасности при эксплуатации 

электрооборудования: 

 - запрещается эксплуатация 

неисправного электрооборудо-

вания; 

 - нельзя использовать 

провода и кабели с пов-

режденной или утратившей свои 

защитные свойства изоляцией; 

 - не применяйте для целей 

отопления, сушки белья и приго-

товления пищи самодельные 

электронагревательные приборы 

не заводского (кустарного) 

изготовления; 

 - не оставляйте под нап-

ряжением неизолированные эле-

ктрические провода, кабели и 

неиспользуемые электрические 

сети; 

 - не пользуйтесь повреж-

денными электрическими изде-

лиями; 

 - нельзя завязывать и скру-

чивать электрические провода и 

кабели; 

 - не оставляйте без при-

смотра включенные в элек-

тросеть нагревательные при-

боры, электрические плиты, 

телевизоры и другие приборы и 

оборудование, за исключением 

приборов, нормативными доку-

ментами на которые допускается 

их эксплуатация без надзора 

(холодильники,  факсы, модемы, 

 КОНСУЛЬТАЦИЯ 

 Правила пожарной безопасности при 

эксплуатации электрооборудования 
и другое подобное обо-

рудование); 

 - не накрывайте элек-

трические светильники (лампы) 

бумагой, тканью и другими 

горючими материалами; 

 - запрещается оклеивать и 

окрашивать электрические про-

вода и кабели; 

 - не применяйте в качестве 

электросетей радио- и теле-

фонные провода. 

Эксплуатировать электро-

приборы необходимо в строгом 

соответствии с паспортными 

данными и технической до-

кументацией завода изгото-

вителя.  

Кроме того, при приобретении 

таких бытовых электроприборов 

необходимо обращать внимание 

на наличие у продавцов на 

данный вид товара сертификата 

соответствия и сертификата 

пожарной безопасности. 

При возгорании электро-

приборов (например: утюг, 

телевизор) прежде чем прис-

тупить к тушению необходимо 

вначале их обесточить. Помните, 

что вода является проводником 

электрического тока и тушить 

приборы под напряжением 

опасно для жизни. 

 

Помните! Чрезвычайно 

опасно: 

  располагать электроприбо-

ры вблизи  легковоспламеняю-

щихся предметов (штор, одеж-

ды, постельных принадлежнос-

тей); 

 использовать самодельные 

аппараты защиты от перегрузки 

и короткого замыкания; 

 оставлять электронагревате-

льные приборы включенными в 

сеть на длительное время; 

эксплуатировать светиль-

ники со снятыми колпаками; 

включать несколько элек-

троприборов в одну розетку, 

допуская ее перегрев; 

     включать в сеть элек-

троприборы, превышающие 

номинал напряжения сети. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Напоминаем: при возник-

новении любой чрезвычайной 

ситуации необходимо срочно 

звонить в Службу спасения по 

телефону 101 (либо 112) 
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