
№ 10 (12) от 20.10.2014г. Ежемесячное издание 

  

  

  

  

      

    Информационный бюллетень отделения надзорной деятельности Информационный бюллетень отделения надзорной деятельности   

    по Абанскому району УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю по Абанскому району УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю   

  

  

Оперативная обстановка с пожарами на территории Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края с начала 2014 года :Красноярского края с начала 2014 года :  

  
 

- Произошло пожаров - 3175  

- Погибло людей на пожарах - 186  

- Погибло детей - 10 

- Получили травмы на пожарах - 182  

- Травмировано детей - 18 

 
Старший инженер отдела государственной  

статистики учета пожаров и последствий от них 
УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

 Е.С. Убиенных 

Оперативная обстановка с пожарами на территории Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Абанского района с начала 2014 года Абанского района с начала 2014 года   
  

 С начала 2014 года на территории Абанского района произошло 44 по-

жара. Погибло при пожаре 3 человека. Травмирован 1 человек.  

Пожары на транспорте– 5  

Пожары на производственных объектах– 9 

Пожары в жилом секторе – 30 

Произошло загораний– 120  

                                                              Дознаватель ОНД по Абанскому району  
                                        УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
                                                                  капитан внутренней службы  

                                                                                 Подберезкин Е.В. 
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В Красноярском крае 
продолжает расти количество 
пожаров на дачах. За 9 меся-
цев в садовых обществах про-
изошел 231 пожар, погибло 13 
человек, травмировано 8 че-
ловек.  

Основная причина про-
исходящих пожаров – неосто-
рожное обращение с огнем 
самих владельцев дачных 
участков, а так же посторон-
них лиц (111 случаев). Также 
регистрируются пожары, воз-
никшие из-за нарушений пра-
вил пожарной безопасности 
при эксплуатации печей в ба-
нях и домиках (50 случаев). 
При этом в большинстве сво-
ем постройки на дачных 
участках располагаются до-
вольно скученно, и при поры-
вах ветра огонь с легкостью 
может распространиться и на 
другие постройки. Кроме того, 
в садовых домиках необходи-
мо следить за исправностью 
электропроводки и не остав-
лять без присмотра включен-
ные электроприборы (50 слу-
чаев). Также пожары происхо-
дят из-за того, что с огнем иг-

рают дети. В сухую ветреную 
погоду дачникам необходимо 
с особой тщательностью со-
блюдать правила пожарной 
безопасности. Сжигать траву 
и листву следует на расстоя-
нии не менее 50 метров от 
строений. В противном случае 
дачники подвергают опасно-
сти не только свои постройки, 

но и соседские. В жаркую по-
году от разведения костров 
лучше отказаться. Замечено, 
что ежегодно сгорает порядка 
300 дач, что практически рав-
но целому садовому обще-
ству. 

Страшная трагедия 
произошла 9 февраля 2014 
года в Минусинском районе. В 
результате нарушения требо-
ваний пожарной безопасности 
при эксплуатации печи про-
изошло загорание пола в по-
мещении кухни дачного строе-
ния. Огонь унес жизни трех 
малолетних детей в возрасте 
от 6 до 10 лет, пострадало 
три человека из них двое де-
тей.  

Данной трагедии можно 
было бы избежать, соблюдая 
элементарные правила по-
жарной безопасности, кото-
рым просто необходимо уде-
лять особое внимание, ведь 
огонь забирает с собой все не 
оставляя ни материальных 
ценностей, ни человеческих 
жизней.  

Заместитель начальника отдела дознания 

Евгений Благов 

Всероссийская штабная тренировки по ГО в п. Абан Всероссийская штабная тренировки по ГО в п. Абан   
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В рамках Всероссий-
ской штабной тренировки по 
гражданской обороны 08 ок-
тября 2014 года подразделе-
ния Абанского гарнизона по-
жарной охраны и сотрудники 
ОНД по Абанскому району 
приняли участие в пожарно-
тактическом учении по реаги-
рованию сил и средств при 
ликвидации ЧС и тушению 
пожара на территории Абан-
ского филиала ОАО «МРСК 

Сибири» в п. 
Абан, ул. Совет-
ская, 199. Целью 
данных учений 
стала отработка 
совместных опе-
ративных дей-
ствий при ликви-
дации ЧС всех 
заинтересован-
ных структур на районном 
уровне, а также  эвакуация 
пострадавших и тушения 

опорного пункта управления 
Абанского филиала ОАО 
«МРСК Сибири».  

Руководители учений 
дали положительную оценку 
действиям пожарно-

спасательного подразделе-
ния Абанского гарнизона по-
жарной охраны и всем взаи-
модействующим структурам. 

Заместитель начальника  

Абанской пожарной части  

Грузных Е.С. 

Всероссийская штабная тренировки по ГО в п. Абан Всероссийская штабная тренировки по ГО в п. Абан   
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С сентября 2014 года 
начались плановые выездные 
проверки образовательных 
учреждений. На сегодняшний 
день проверено 4 средние об-
щеобразовательные школы, 3 
основные общеобразователь-
ные школы и 4 детских сада. 

Основная работа по 
обеспечению пожарной без-
опасности образовательных 
учреждений проводится в 
рамках проведения плановых 
в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ. 
Плановые проверки учрежде-
ний начального, среднего, 

высшего и послевузовского 
профессионального образо-
вания, учреждений дополни-
тельного образования детей 
проводятся одни раз в два го-
да.  

Основные нарушения 
требований пожарной без-
опасности в образовательных 
учреждениях носят организа-
ционный характер: не разра-
ботаны специальные про-
граммы для обучения персо-
нала; несоответствие инструк-
ции по пожарной безопасно-
сти требованиям раздела 18 

правил противопожарного ре-
жима, не прохождение обуче-
ния ПТМ руководителем об-
разовательного учреждения и 
ответственным за пожарную 
безопасность. 

За выявленные наруше-
ния органами надзорной дея-
тельности привлечено к адми-
нистративной ответственно-
сти 20 виновных лиц, из них: 
10 юридическое лицо и 10 
должностные лица. 

В ходе проверки со-
трудники отделения надзор-
ной деятельности осматрива-

Плановые выездные проверки образовательных учрежденийПлановые выездные проверки образовательных учреждений  



ют здания помещения и тер-
ритории образовательных 
учреждений на предмет со-
блюдения требований по-
жарной безопасности, также 
обращается особое внима-
ние на территорию возле об-
разовательных учреждений  
(не допускаются стихийные 
стоянки автотранспортных 
средств, препятствующих 
проезду пожарной техники к 
зданиям учреждений образо-
вания и к источникам наруж-
ного противопожарного водо-

снабжения, расположенных 
на прилегающей террито-
рии). Кроме того, инспекто-
рами проверяется наличие в 
образовательных учрежде-
ниях  уголков по пожарной 
безопасности, с наглядными 
материалами для детей и 
подростков всех возрастных 
групп; 

Работникам разъясня-
ют основные правила пожар-
ной безопасности в учрежде-
ниях с массовым пребывани-
ем людей, обязанности 
лиц, ответственных за по-
жарную безопасность. 
Основное внимание уде-

ляется правильной органи-
зации эвакуации в случае 
срабатывания автоматиче-
ской пожарной сигнализа-
ции или при обнаружении 
возгорания. 

С детьми проводятся 
открытые уроки по ОБЖ на 
которых проводятся бесе-
ды по пожарной безопасно-
сти, рассказывается о том 
как пользоваться огнетуши-
телями и для чего нужен 

план эвакуации, а также де-
монстрируется пожарно тех-
ническое вооружение. 

По подведению итогов 
проверки в образовательных 
учреждениях проводится 
практическая тренировка по 
отработке плана эвакуации, 
с фиксацией времени потра-
ченного на эвакуацию с со-
ставлением акта в котором 
указываются выявленные 
недостатки. 
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Ст. инспектор ОНД по Абанскому району УНД 

ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Чечура Н.Л. 



Подготовка к отопительному сезону!Подготовка к отопительному сезону! 

При возникновении пожара звонить 01 или с сотового 112 6 

Ежегодно на террито-
рии Абанского района проис-
ходят пожары по причине 
нарушения устройства и экс-
плуатации печного отопления. 
Обострение обстановки с по-
жарами причиной которых 
явилось нарушение эксплуа-
тации печного отопления при-
ходится на начало отопитель-
ного сезона октябрь – ноябрь 
месяцы. 

В связи с этим необхо-
димо обратить особое внима-
ние собственникам частных 
жилых домов, руководителям 
и собственникам объектов на 
устройство печей и систем 
отопления (жилые дома, сель-
ские клубы, ФАПы, подсобные 
помещения сельскохозяй-
ственных предприятий и т.п.). 
Печи объектов построенных в 
80–х годах и ранее  смонтиро-
ваны на деревянных основа-
ниях (балках, полах) и преду-
смотрены под топку древес-
ным видом топлива, а зача-
стую топка печей осуществля-
ется углем, что приводит к пе-
рекалу основания печи, его 
разрушению, возгоранию де-
ревянных конструкций и даль-

нейшему развитию пожара. 
Ответственным за обеспече-
ние пожарной безопасности 
указанных выше объектов 
необходимо рассмотреть во-
прос по капитальному ремон-
ту печного отопления, исклю-
чить случаи отопления печей, 
выполненных на деревянных 
полах, с отсутствием требуе-
мой разделки между ними. В 
целях соблюдения требова-

ний правил пожарной без-
опасности необходимо выпол-
нять следующие мероприя-
тия: 

- перед началом отопи-
тельного сезона печи должны 

быть проверены и отремонти-
рованы, неисправные печи к 
эксплуатации не допускаются; 

- перед эксплуатацией 
печей следует проверить це-
лостность кладки печей и ды-
мовых каналов; 

- в ходе эксплуатации 
необходим постоянный кон-
троль за исправностью запор-
но-регулирующей арматуры, 
колосниковой решетки, дверок 
зольника и топливника, герме-
тичностью лючков на дымо-
вых каналах; 

- запрещается перека-
ливать печи с периодической 
топкой, сжигая топлива боль-
ше того количества, на кото-
рое они рассчитаны. Топку пе-
чей следует осуществлять не 
более двух раз в сутки; 

- в производственных, 
культурно-бытовых, обще-
ственных и других служебных 
помещениях топка печей 
должна производиться специ-
ально выделенными для этого 
лицами, прошедшими проти-
вопожарный инструктаж и вы-
полняющими  правила пожар-
ной безопасности. Топка в 
указанных помещениях долж-
на заканчиваться за 2 часа до 
окончания работы в этих по-
мещениях; 



- категорически запре-
щается применять для розжи-
га печей бензин, керосин и 
другие легковоспламеняющи-
еся жидкости; 

- запрещается топить 
печь с открытой топочной 
дверкой, при самопроизволь-
ном открывании дверки следу-
ет произвести ремонт; 

- запрещается перепол-
нять топливом топливник или 
использовать дрова, превы-
шающие по длине глубину 
топливника; 

- подходы к печи со сто-
роны топочной дверки должны 
быть свободными. Мебель и 
другие сгораемые материалы 
следует размещать от отопи-
тельных аппаратов на рассто-
янии не менее 0,5 м. В отап-
ливаемом помещении допус-
кается хранение запаса твер-
дого топлива не более  чем на 
одну топку; 

- при эксплуатации пе-
чей заводского изготовления 
следует использовать топли-
во только того вида, на кото-
рый рассчитана печь. Не до-
пускается переоборудовать 
эти печи для замены одного 
топлива на другое; 

- при розжиге и загруз-
ке новых порций мелкого уг-
ля, богатого летучими соеди-
нениями, не следует закры-

вать все зер-
кало горения. 
Если зеркало 
оказалось за-
крытым, то до 
появления 
пламени в 
топливнике 
над поверх-
ностью угля 
необходимо 
топочную 
дверку дер-
жать приот-
крытой с за-

зором 10-20 мм для разбавле-
ния газов смеси до безопас-
ной концентрации; 

- поверхности печей 
должны систематически очи-
щаться от пыли и других горю-
чих отложений; 

- шлак и золу необходи-
мо удалять в специально от-
веденное для них безопасное 
место и заливать их водой; 

- зольник печи должен 
быть закрыт со всех сторон и 
со стороны обслуживания 
должен иметь дверцы. Его 
конструкция должна предот-

вращать выпадение раскален-
ных частиц топлива или золы 
через отверстия подвода воз-
духа для горения. 

При эксплуатации печ-
ного отопления запрещает-
ся: 

- оставлять без при-
смотра топящиеся печи, а так-
же поручать надзор за ними 
малолетним детям; 

- располагать топливо, 
другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном 
листе; 

- топить углем и коксом 
печи, не предназначенные 
для этих видов топлива; 

- производить топку пе-
чей во время проведения в 
помещениях собраний и дру-
гих   массовых мероприятий; 

Для получения консуль-
таций по правильному устрой-
ству и эксплуатации печного 
отопления, необходимо обра-
щаться в отделение надзор-
ной деятельности по Абанско-
му району п. Абан ул. Горько-
го, 2, либо по телефону 22-2-
70.  
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Начальник ОНД по Абанскому району  

УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 
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 За 9 месяцев 2014 года 

в Абанском районе зареги-

стрировано 43 пожара, в ре-

зультате которых был при-

чинен ущерб на сумму бо-

лее двух миллионов руб-

лей. Во время пожаров по-

гибло 3 человека, 1 трав-

мирован. По сравнению с 

аналогичным периодом 

2013 года, материальный 

ущерб уменьшился на 

77500 рублей. Количество 

погибших увеличилось на 

2 человека травмирован-

ных уменьшилось на два 

человека, количество пожа-

ров уменьшилось на два по-

жара. При тушении пожаров 

и проведении аварийно-

спасательных работ спасено 

материальных ценностей на 

сумму более миллион сто 

тысяч рублей. 

 Причиной большинства 

пожаров в прошлом году (один 

из которых с гибелью челове-

ка) стало неосторожное обра-

щение с огнѐм в том числе и 

при курении. На нарушение 

правил устройства и эксплуа-

тации электрооборудования 

приходится треть всех эпизо-

дов. Немалую долю среди при-

чин пожара составляют неис-

правные печи и поджог. 

 Анализ имеющихся опе-

ративных данных позволяет 

установить, что почти все ос-

новные оперативные показате-

ли на территории района ниже 

прошлогодних. Этому способ-

ствовала пожаробезопасная 

климатическая обстановка в 

течение всего года, а также 

профилактическая деятель-

ность ОНД по Абанскому райо-

ну,  Абанского гарнизона по-

жарной охраны и органов 

местного самоуправления. 

 На сегодняшний день с 

начала 2014 года на террито-

рии Абанского района произо-

шло 31 пожар в жилом секто-

ре, так:  

 - В 22 часа 48 минут 2 

февраля 2014 года произошло 

загорание жилого дома по ад-

ресу: Абанский р-н, с. Долгий 

Мост, ул. Капусти-

на, 44. В результа-

те пожара погибла 

хозяйка квартиры.  

 - В 15 часов 

34 минуты 25 фев-

раля 2014 года 

произошло загора-

ние жилого дома 

расположенного по 

адресу Абанский р

-н, п. Абан, ул. Пи-

онерская, д. 137. В результате 

пожара хозяйка квартиры по-

гибла хозяин квартиры полу-

чил  40% ожога кожного покро-

ва а также ожоги верхних ды-

хательных путей. 

 - В 5 часов 25 минут 8 ав-

густа 2014 года произошло за-

горание жилого дома располо-

женного по адресу Абанский р-

н, с. Устьянск, ул. Лесная, д. 7. 

В результате пожара гостья 

хозяйки квартиры погибла. 

 Несмотря на то, что опе-

ративная обстановка на терри-

тории района в целом ста-

бильна, не надо забывать, что 

пожары в жилых домах, 

надворных постройках, инди-

видуальных гаражах возника-

ют, как правило, в результате 

небрежного обращения с ог-

нем, неисправности и наруше-

ний правил эксплуатации ото-

пительных и электронагрева-

тельных приборов, электро-

оборудования.                                                         

Дознаватель ОНД по Абанскому району  

УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

Капитан внутренней службы  

Подберезкин Е.В. 


