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в г. Минусинске и Минусинском районе 

                         на 10.07.2015 
 

 

 

 

 

 

 
 

Чрезвычайные ситуации -0 

 

Произошло пожаров - 98 

 

Лесных пожаров - 40 

 

Погибло людей на пожарах - 5 

из них 2 детей 

 

Травмировано на пожарах – 14 

из них 1 ребенок 
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Произошел  2231 пожар ; 

Погибли на пожарах  134 

человека, 

из них погибли 9 детей; 

Получили травмы на пожарах  

137 человек, 

в том числе травмированы             

11 детей. 
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 Вот и наступило время, когда школьники, забросив свои 

учебники, всей юной душой устремлены на каникулы. Для детей 

каникулы, словно космос для взрослых, словно иные миры, 

путешествия по которым приносят незабываемые впечатления. Кто-

то из детей уедет на деревню к бабушке, кто-то останется в городе с 

дедушкой, ну а кого-то любящие родители отправят отдыхать в 

летние оздоровительные лагеря. Для организаторов и 

руководителей оздоровительных лагерей наступает прямо-таки 

бессонные времена. Громадный груз ответственности возлагается 

на их плечи.                                       

           Этой статьей я выражаю надежду, что ни один пожарный 

случай не омрачит летний отдых детям и их родителям. Для 

улучшения восприятия информации и простоты чтения предлагаю 

детским оздоровительным лагерям присвоить аббревиатуру ДОЛ 

 В каждом лагере должна быть разработана инструкция о 

мерах пожарной безопасности, план эвакуация людей при пожаре 

ДОЛа (план  размещения зданий и сооружений, подъездных путей к 

ним, размещение средств пожаротушения, средства связи и 

оповещения, а также место эвакуации детей). Каждый работник 

ДОЛа обязан знать требования пожарной безопасности и 

приступать к работе только после прохождения им 

противопожарного инструктажа. 

Ответственность за противопожарное состояние детского 

оздоровительного лагеря возлагается непосредственно на их 

руководителей. Руководители ДОЛа и лица, их замещающие, 

обязаны:   

-  пройти обучение мерам пожарной безопасности (пожарно - 

технический минимум) и иметь о том удостоверение; 

- обучить персонал пользованию первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями) и правилу эвакуации детей в 

случае возникновения пожара. 
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 Воспитатели отрядов обязаны: практически отрабатывать 

планы эвакуации; проводить беседы с отдыхающими детьми о 

мерах пожарной безопасности; следить за состоянием путей 

эвакуации, правильной эксплуатацией систем отопления и 

электрооборудования; следить за исправностью и правильным 

содержанием средств пожаротушения 

Расстановка мебели в помещениях не должна препятствовать 

эвакуации людей и проходу к средствам пожаротушения. Проход 

между короткими сторонами кроватей должен быть не менее 0,8 м. 

Проход между длинными сторонами кроватей должен быть 

шириной не менее 0,4 м.  

Остекление дверей спальных помещений и эвакуационных выходов 

должно быть армированным. Ковры, ковровые дорожки и другие 

покрытия полов в помещениях с пребыванием детей должны 

надежно крепиться к полу.  

Воспитатели перед отходом детей ко сну должны 

проинформировать дежурного по лагерю о количестве детей в 

спальных корпусах. Постоянно иметь при себе комплект ключей от 

дверей эвакуационных выходов и исправный ручной электрический 

фонарь в ночное время дежурному персоналу запрещается спать и 

отлучаться за пределы ДОУ. 

Не допускать игр детей с огнем, а также самостоятельное 

использование ими пиротехнических изделий 

При пожаре 

При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого 

работника детского лагеря является спасение жизни людей. 

Руководитель учреждения, лицо, его замещающее, а также 

обслуживающий персонал при обнаружении пожара или признаков 

горении  обязаны: 

 

- немедленно дать сигнал тревоги для администрации и 

обслуживающего персонала; 

- принять меры к эвакуации детей, дети младшего возраста 

эвакуируются в первую очередь; 
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- направить эвакуированных детей в безопасное место, 

определенное планом эвакуации; 

-одновременно с 

эвакуацией детей 

приступить к 

тушению пожара 

своими силами и 

средствами;                         

-   организовать           

     встречу 

подразделений 

пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для 

подъезда к очагу пожара; 

- четко проинформировать начальника прибывшей части (караула) 

о том, все ли дети эвакуированы из горящего или задымленного 

здания и в каких помещениях остались люди; 

- категорически запрещается пытаться потушить пожар только 

собственными силами, без вызова пожарной охраны. 

Завершение 

Чтобы родителям спокойно спалось пока их чадо на отдыхе в ДОЛ, 

не лишнем будет поинтересоваться, а соответствует ли ДОЛ 

требованиям пожарной безопасности. Вы же не багаж сдали в 

камеру хранение, а возлюбленное дитя в серьёзную организацию. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо 

звонить по единому телефону спасения  «01», «101», сотовая 

связь «112» со всех мобильных операторов. 

                                             

                                           Инспектор ОНД по г. Минусинску  

                                            и Минусинскому району  

                                            Олеся  Сосина 
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Уважаемые жители  

города Минусинска и Минусинского района! 

Пик «печных» пожаров приходится именно на отопительный сезон, 

на период холодов. Печное отопление всегда создавало и  создает 

немало проблем, населению, особенно в сельской местности, где в 

каждом доме, а то и в квартире имеется печь – объект повышенной 

пожарной опасности. 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, напоминаю 

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  
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см.). Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех случаях и 

у стенок печи, если печь примыкает (или находится близко) к 

деревянным элементам здания. 

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.   

           Последствия пожара, несопоставимы ни с какими расходами, 

на ремонт «домашнего очага». 

  Ст. инспектор ОНД по г. Минусинску и  

                                         Минусинскому району                                                                                       

                                         Оксана Шалапутина 
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Газовые приборы, используемые в быту, требуют внимательного 

отношения к установке и 

эксплуатации. При соблюдении всех 

правил пожарной безопасности 

газовые плиты или котлы работают 

долго и не вызывают опасности для 

жизни людей. 

Установка газовых бытовых приборов 

Среди наиболее используемых приборов, которые работают на газу, 

стоит выделить плиты – независимые варочные панели, 

традиционные отдельностоящие плиты, небольшие переносные 

плиты – и газовые котлы. Установка любого оборудования 

потребует профессиональных знаний и умений, а кроме того, 

соблюдения всех правил безопасности. Нельзя заниматься 

установкой плиты 

самостоятельно, для таких 

целей рекомендуется вызвать 

специалиста из газовой службы. 

Бытовые газовые приборы и 

пожарная безопасность: такое 

сочетание возможно только при 

грамотном подходе к делу. 

Существуют правила, 

регламентирующие подготовительный этап установки бытовых 

плит и котлов: 

- проверка газовой магистрали 

- проверка наличия всех комплектующих для подключения к сети 

 - Определение необходимого объема доработок (удлинение 

проводов, шлангов, дополнительные краны). 

Газопровод в жилом доме должен состоять из стальных труб, кроме 

того, главные узлы должны быть доступны для осмотра. Стояк с 

газовыми трубами ни в коем случае не должен находиться в  
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     помещениях, где располагаются ванные комнаты. Газовые плиты   

    с разным количеством конфорок также устанавливаются в            

    помещении согласно регламенту: 

 - две конфорки – объем помещения до 8 м3; 

- три конфорки – объем помещения до от 8 до 12 м3; 

- четыре и больше конфорок – объем помещения от 15 м3. 

Высота потолка в кухонном 

помещении должна быть не 

меньше 2,2 метра, к тому 

же, для установки газовой 

плиты кухня должна иметь 

окно с открывающейся 

фрамугой и 

вентиляционный канал. В 

сельских домах плиту 

разрешено устанавливать в 

помещении с потолками не ниже двух метров, но тогда наличие 

окон с фрамугами обязательно. 

Где нельзя устанавливать газовое бытовое оборудование 

- В кухнях или других помещениях, которые расположены в 

подвале, не имеют естественного освещения. 

- В подвальных или цокольных помещениях домов, в которых 

газоснабжение осуществляется при участии сжиженного газа. 

- В коридорах, которые запланированы как места общего 

пользования. 

Газовые плиты и отопительные котлы, газовые водонагреватели и 

газобаллонные установки устанавливают возле стен или 

перегородок, которые выполнены из негорючих материалов, 

расстояние до стены при этом должно составлять не менее 0,6 

метра. При настенном креплении следует обратить внимание на 

рекомендации производителя, которые в обязательном порядке 

указываются в инструкции. 

Запрет на пользование неисправными газовыми приборами – 

залог безопасности для людей.  
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В последнее время участились случаи взрывов в многоквартирных 

домах, статистика показывает, что большинство из них происходит 

после самостоятельной установки оборудования. Если в помещении 

запахло газом, необходимо как можно быстрее перекрыть краны и 

прекратить подачу газа. 

Внимание! 

Неправильная эксплуатация газовых приборов, которая 

заканчивается утечкой газа, часто приводит к пожарам и взрывам. 

Опасность велика из-за образования газовоздушной смеси, которая 

взрывается в отсутствии вентиляции и становится причиной 

разрушений и человеческих жертв.  

                                 Ст. инспектор ОНД  

                                           по г. Минусинску и Минусинскому району 

 Сергей Кугушев 
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В дошкольных  и других учебно-воспитательных 

учреждениях должны проводиться практические занятия по 

отработке плана эвакуации. Факты губительных пожаров в зданиях 

с массовым пребыванием людей в последние годы свидетельствуют 

о недостаточно серьезном отношении к вопросам пожарной 

безопасности.  

Здания дошкольных  и других учебно-воспитательных 

учреждений в связи с массовым пребыванием людей на 

ограниченной территории, относятся к объектам повышенной 

опасности. Пожары в таких зданиях и сооружениях часто проходят 

по быстроразвивающемуся варианту и нередко сопровождаются 

большим травмированием и гибелью людей. На таких пожарах к 

сожалению  гибнут именно дети, для того что бы  наиболее 

обеспечить безопасность детей и персонал в таких условиях, 

необходима своевременная эвакуация. Обеспечение быстрой и 

своевременной 

эвакуации, - это важная и 

ответственная задача, 

которая закладывается 

на стадии 

проектирования и 

обеспечивается при 

эксплуатации объекта. В 

процессе эксплуатации 

необходимо обеспечить 

содержание зданий и 

работоспособность 

средств его 

противопожарной защиты. Параметры эвакуации 

предусматриваются проектами на основании действующих 

нормативных документов. Эвакуация составляет лишь небольшую 

часть общей безопасности, однако, все больше приобретает 

первостепенное значение. В учреждениях разрабатываются 

инструкции по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации в 

соответствии, с которой не реже одного раза в полугодие 

проводятся практические тренировки. Основной целью тренировки 

является совершенствование подготовки персонала к действиям в 

условиях возникновения пожара. Анализ происшествий, связанных  
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с поведением ребенка во время тренировки, не говоря уже о 

непосредственном пожаре, показывает, что их отличительной 

особенностью является пассивно - оборонительная реакция. В 

таком состоянии человек теряет способность ориентироваться, 

правильно оценивать обстановку. Для того, чтобы эвакуация не 

привела к жертвам, должностные лица, работники и обучающиеся 

должны владеть хотя бы минимальными знаниями о динамике 

развития пожара. Любая тренировка по эвакуации заканчивается 

разбором тренировки, для оценки правильности действий. В 

сложившейся ситуации с обеспечением пожарной безопасности в 

дошкольных и других образовательных учреждениях, пожарная 

безопасность остается одной из самых актуальных проблем.  

Правильная организация действий по спасению детей  до 

прибытия пожарной охраны напрямую зависит от качества 

проведения практических занятий и учебных тренировок, 

направленных на предупреждение возникновения паники и других 

негативных последствий беспорядочного поведения сотрудников 

при любых чрезвычайных ситуациях. 

                                      

                                     Курсант IV курса 

                                     Сибирской пожарно – спасательной академии 

                                                                   Марина Возова 
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При наступлении теплых солнечных дней люди стремятся к воде. В 

это время надо быть особенно внимательными.  В 2014 году на 

водоемах юга Красноярского края 

утонуло 25 человек из них  6 

несовершеннолетних. В г. 

Минусинске и Минусинском районе 

утонуло 8 человек. Основная 

причина утопления – нахождение на 

водоеме в состоянии опьянения.  

Следует запомнить следующие правила: 

 купаться можно в специально оборудованных местах  

  купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет 

опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 17 — 

19°. Плавать в воде можно не более 20 мин, причем это время 

должно увеличиваться постепенно, с 3 — 5 мин. Нельзя доводить 

себя до озноба. При переохлаждении могут возникнуть судороги, 

произойти остановка дыхания, потеря сознания. Лучше искупаться 

несколько раз по 15 — 20 мин, а в перерывах поиграть в подвижные 

игры: волейбол, бадминтон; 

 не входить, не прыгать в воду после длительного пребывания на 

солнце. Периферические сосуды сильно расширены для большей 

теплоотдачи. При охлаждении в воде наступает резкое 

рефлекторное сокращение мышц, что влечет за собой остановку 

дыхания; 

 не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. 

Алкоголь блокирует сосудосужающий и сосудорасширяющий 

центр в головном мозге; 

 не заплывать далеко, т.к. можно не рассчитать своих сил. 

Почувствовав усталость, не надо теряться и стремиться, как можно 

быстрее доплыть до берега. Нужно «отдыхать» на воде. Для этого 

обязательно научитесь плавать на спине. Перевернувшись на спину 

и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног, 

вы сможете отдохнуть; 

 если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо 

плыть вниз по течению, постепенно, под небольшим углом, 

приближаясь к берег; 
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 не теряться, даже если попали в водоворот. Необходимо набрать 

побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный 

рывок в сторону, всплыть; 

 не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах и 

надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести очень 

далеко от берега, а волной — захлестнуть, из них может выйти 

воздух, и они потеряют плавучесть. 

Оказание  помощи  пострадавшим на  воде 

Существуют различные способы оказания помощи утопающему, но 

ни один из них не является универсальным. 

1. Используйте для спасения любые подручные средства 

2. Не отплывайте от перевернувшейся лодки, держась за нее 

толкайте ее к берегу или ждите помощи 

3. Поднимайте тонущего из воды только с кормы лодки 

4. Не оставляйте попыток достать со дна утонувшего в течение не 

менее 10 мин. 

5. Не позволяйте тонущему схватить Вас.  

При «буксировке» утопающего следите за тем, чтобы голова все 

время находилась над водой. 

6. Доставив пострадавшего на берег, очистите ему полость рта и 

удалите воду из дыхательных путей, легких и желудка. 

ЗЗААППООММННИИ!!  ННааххооддяяссьь  уу  ввооддыы,,  ннииккооггддаа  ннее  ззааббыывваайй  оо  

ссооббссттввеенннноойй  ббееззооппаассннооссттии  ии  ббууддьь  ггооттоовв  ооккааззааттьь  ппооммоощщьь  

ппооппааввшшееммуу  вв  ббееддуу..  

При купании недопустимо: 

1. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин 

2. Нырять, не зная глубины водоема и рельефа дна 

3. Заплывать за буйки и ограждение 

4. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов 

5. Приближаться к судам, плотам и другим плавсредствам 

6. Устраивать игры с захватом частей тела 

 

                Государственный инспектор 

               Минусинского инспекторского участка  

               ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю»                                                                                         

               Александр Андронович 
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 Летний сезон в полном разгаре. Солнце, свежий воздух, 

хорошее настроение – всё это обеспечивает полноценный отдых 

детей в загородных оздоровительных лагерях. Работа по 

предотвращению пожаров и обучению действиям в случае его 

возникновения среди подрастающего поколения в эти дни является 

особенно актуальной. 

С целью обучения подрастающего поколения действиям в 

случае возникновения пожара, а 

также правилам безопасного 

поведения должностными лицами 

ОНД по г. Минусинску и 

Минусинскому району в детских 

лагерях проводятся тематические 

профилактические занятия в 

рамках операции «Детский отдых» 

по вопросам соблюдения 

требований пожарной безопасности и практические тренировки по 

эвакуации с детьми, преподавательским и обслуживающим 

персоналом. 

17 июля 2015 в ДОЦ «Елочка»  пройдет конкурс «Огонь и 

мы» среди оздоровительных  

лагерей «Енисей», «Елочка», 

«Солнечный. Инспектора 

надзорной деятельности и 

сотрудники ФГКУ «6 отряд ФПС 

по Красноярскому краю», ММГО 

«ВДПО»  организуют   конкурсы, 

соревнования,  показ пожарной 

техники и аварийно – спасательного оборудования,  боевые 

развёртывания рукавных линий. 

  

17 



18 

 

 

 18 июля 1927 года органами власти РСФСР утверждено 

Положение о государственном пожарном надзоре. В этом 

документе впервые законодательно утверждаются функции 

государственного пожарного надзора, важнейшими из которых 

являются: разработка государственного плана противопожарных 

мероприятий и наблюдение за его осуществлением; руководство, 

надзор и контроль за состоянием пожарной охраны и 

деятельностью коммунальных, ведомственных и общественных 

пожарных организаций, а также объединение их работы. 

Безусловно, современная система государственного пожарного 

надзора, постоянно совершенствуясь и развиваясь, претерпела 

существенные изменения. Но «Положение» 1927 года – первый 

документ, положивший начало развитию уникальной в мировой 

практике эффективной структуры противопожарной службы, 

направленной на предупреждение пожаров, защиту жизни и 

здоровья россиян, а также сохранение материальных и духовных 

ценностей нашего государства.  

В настоящее время государственный пожарный надзор 

поддерживает высокий уровень пожарной безопасности в стране 

путём проведения обследований и проверок противопожарного 

состояния населённых пунктов, предприятий и организаций, а 

также проведения агитационно-разъяснительной работы среди 

населения.  

С днем создания органов государственного пожарного надзора! 

Вы, ребята, нужные и это все без спора! 

Вы нас защищаете от огненной беды, 

И легко справляетесь даже без воды! 

 

16 июля 2015 года в 16 ч.00 мин. на площади у «Фонтана» в г. 

Минусинске состоится зажигательный микс «Огонь VS вода» 

посвященный 88 годовщине образования ГПН.  
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 В программе микса: 

Неповторимое ПРОТИВОСТОЯНИЕ двух стихий НА 

ПРАЗДНИЧНОЙ СЦЕНЕ, с самыми отважными рыцарями 

вокального мастерства. 

 

ИСПЫТАНИЯ И КОНКУРСЫ после, которых вы смело, сможете 

заявить, что прошли огонь, воду и медные трубы! 

 

Возможность сделать СЕЛФИ с пожарной машиной и примерить 

на себя костюмы пожарных. 

 

ФАЙЕР-ШОУ от настоящих драконов этого ремесла! 

 

И главное – АКВАБИТВА – грандиозное водное сражение! 

 

Ждем всех желающих!!! 
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Номера телефонов, по которым Вы можете  

  задать вопросы по ОБЕСПЕЧЕНИЮ пожарной  

  безопасности:  

 01 – пожарная охрана  

5-15-39 - Отдел надзорной деятельности 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 по г. Минусинску и 

Минусинскому району  

подполковник внутренней службы 

Д.А. Перепелкин 

   

Старший инспектор ОНД по                       

г. Минусинску и Минусинскому району 

капитан внутренней службы 

Шалапутина О.В. 
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