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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2015 ГОДА: 

 произошло 4007 пожаров; 
 погибли на пожарах 220 человек,  

из них погибли 14 детей;  

получили травмы на пожарах 220 человек,   
в том числе травмированы 18 детей. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Тасеевского района с января по ноябрь 2015 год: 

 

произошло пожаров - 28 

погибло людей на пожарах - 1 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 1 

травмировано детей – 0 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Дзержинского района с января по ноябрь 2015 год: 

произошло пожаров - 35 

погибло людей на пожарах - 2 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 2 

травмировано детей – 0 
 

Дознаватель отдела надзорной деятельности 

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

капитан  внутренней службы 

А.Г. Камышанов 
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Безопасный Новый Год! 
 
Уважаемые жители Красноярского края! 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Красноярскому краю поздравляет Вас с наступающими Новогодними и 

Рождественскими праздниками и желает приятно и безопасно провести их!  

При этом не стоит забывать, что праздники, в один миг могут превратиться в неприятное 

воспоминание. Ведь, несмотря на яркие салюты и 

новогодние подарки, грань между весельем и грустью 

очень тонка. Чтобы обезопасить себя и своих близких 

от неприятных сюрпризов необходимо заранее 

ознакомиться с «техникой безопасности» в новогодние 

праздники. Как известно, предупрежден – значит 

вооружен. 

Существует несколько видов опасностей, о 

которых нельзя забывать. 

Фейерверки. Несомненно, запущенные в небо 

салюты, ракеты и петарды – это большая новогодняя радость для детей и взрослых. Однако 

неправильное или неосторожное обращение с пиротехникой влечет за собой разнообразные травы, 

ожоги и даже пожары. Чтобы не стать жертвой неудачного запуска новогоднего салюта старайтесь 

приобретать пиротехнику в специализированных магазинах, имеющих все сертификаты качества. 

Приступая к запуску салютов, придерживайтесь рекомендаций указанных на упаковке. Не стоит 

пренебрегать также простыми правилами безопасности: 

- не запускать салюты вблизи строений; 

- располагать зрителей на безопасном расстоянии; 

- не разрешать детям самостоятельно запускать фейерверки; 

- не пытаться повторно запустить неразорвавшийся салют. 

Свечи и бенгальские огни. Эти атрибуты праздника при невнимательном обращении могут 

стать причиной пожара. Поэтому, при использовании свечей и бенгальских огней будьте 

бдительны: не зажигайте их возле елок и других воспламеняющихся предметов, не оставляйте в 

помещении без присмотра. 

И наконец, самый главный атрибут Нового года – новогодняя елка. Практически в каждом доме с 

приближением новогодних праздников, устанавливают и украшают елку. При этом мы часто 

забываем, что новогодняя елка является источником повышенной пожарной опасности. Она 

требует особо внимательного отношения к мерам пожарной безопасности.  
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А меры эти очень просты: 

- елку рекомендуется ставить на расстоянии не менее 1 метра от 

стен. От макушки елки до потолка также должно быть не менее 

1 метра; 

- устанавливайте елку на устойчивом основании; 

- не ставьте елку у выхода из комнаты. Если она загорится, 

огонь отрежет дорогу к спасению; 

- не устанавливайте елку рядом с отопительными или 

электроприборами; 

- при малейших признаках неисправности в иллюминации 

(нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) 

немедленно выключите ее. Электрическую сеть следует 

обеспечить надежными предохранителями; 

- не украшайте елку бумажными игрушками, ватой и свечами. Не применяйте в помещении 

хлопушки и фейерверки. 

 

Соблюдение мер пожарной безопасности – залог удачно проведенного времени в 

праздники! 

 

Государственный инспектор 

Красноярского края по пожарному надзору 

Красногорский С.В.  

 

 

«Безопасная пиротехника». 
 

 ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам предупреждает жителей районов о том, что: 

  Пиротехнические изделия  подлежат обязательной 

сертификации, на них должна быть инструкция по применению и 

адреса или телефоны производителя (для российских предприятий) 

или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это 

гарантирует качество и безопасность изделий. 

 При самостоятельной закупке 

фейерверков в других местах, следует 

обращать внимание на наличие инструкции 

на изделии, адреса или телефона 

производителя или оптового продавца. Фейерверки покупайте только в местах 

официальной продажи. Не покупайте фейерверки в не регламентированных для 

этих целей местах (это могут быть рынки, киоски и иные торговые точки) или у 

«знакомых», поскольку скорее всего  
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приобретете несертифицированное или нелегальное изделие. При покупке фейерверков обратите внимание 

на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы. Покупая фейерверк с товарным 

знаком, Вы действительно приобретете качественное изделие, поскольку каждый изготовитель дорожит 

своим добрым именем.Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить 

пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха 

(более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а так же вблизи обогревательных 

приборов. Не носите их в кармане. Не возите в автомобиле. Не храните фейерверки возле горючих и легко 

воспламеняемых материалов. Храните фейерверки в не доступных для детей местах. В холодное время 

года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов 

температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на  

отопительных приборах  (батареи отопления, рефлектора, бытовые обогреватели и т.п.) и используя 

нагревательные приборы (строительные и бытовые фены, паяльные лампы и т.п.). 

 

Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий. 

1. Заранее определить место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться 

(лучше осмотреть место днем). При сильном и порывистом ветре лучше совсем отказаться от проведения 

фейерверка. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной 

на изделиях, которые будут использоваться при проведении фейерверка. Над площадкой не должно быть 

деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград. 

2. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или порывистом 

ветре (ограничения по скорости ветра приведены на этикетке каждого конкретного 

изделия). Кроме того, применение пиротехники в ненастную погоду так же 

небезопасно! Необходимо помнить, что если пиротехника простоит под дождем 3-

5 мин, даже если вы сохранили сухим фитиль, - гарантии успешного запуска нет. 

Более того, некоторые виды пиротехники после намокания становятся опасными 

для зрителей. Так, например, промокшие ракеты могут отклоняться от 

вертикального полета, а заряды промокших батарей салютов будут взлетать на 

незначительную высоту и срабатывать (разрываться) в опасной близости от 

зрителей.  

3. Определить место расположения зрителей. Зрители должны находиться за 

пределами опасной зоны. Наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том случае, если ветер дует от 

зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от фейерверка выбрано таким, чтобы зрители наблюдали 

эффекты под углом не более 45 градусов. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 м. 

4. Определить человека, ответственного за проведение фейерверка. Он должен быть трезвым. Никогда не 

запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии, - реакция при запуске фейерверков нужна не 

хуже, чем при управлении автомобилем. Использовать пиротехнические изделия в 

нетрезвом состоянии запрещено. 

5. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия в 

соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым оперативно 

отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.  

При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. 

Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы 

изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 мин.  
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6. Нельзя допускать на пусковую площадку посторонних лиц во время и после стрельбы. Самый лучший 

вариант, если у запускающего будет помощник, спокойно контролирующий обстановку во время 

фейерверка. 

7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. Каким бы Вы ни были «асом» в 

пиротехнике, помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои 

особенности.  

8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (стопин) на ваших изделиях. Все 

фейерверочные изделия, предназначенные для продажи населению, инициируются поджигом 

огнепроводного шнура. Запомните, что перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у 

изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы.  

9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Салюты с небольшой площадью 

основания следует закрепить, подсыпав с боков землей или установить в плотный снег.  

10. Это позволит избежать возможного опрокидывания изделия. 

11.  Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от 

жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.   

12.  Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую 

поверхность, которая не препятствует их движению. Это может быть лед, 

ровный грунт, асфальт, гладкий бетон. 

13. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно 

удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям.   

14.  И, наконец, главное правило безопасности: никогда не разбирайте 

фейерверочные изделия - ни до использования, ни после! 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать или каким-либо 

другим образом изменять конструкцию пиротехнического изделия до и после его использования. 

 Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротехническими изделиями  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без 

присутствия взрослых. 

 курить рядом с пиротехническим изделием. 

 механически воздействовать на пиротехническое изделие. 

 бросать, ударять пиротехническое изделие. 

 бросать пиротехнические изделия в огонь. 

 применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: 

бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки). 

 держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, 

хлопушек). 

 использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений деревьев, линий электропередач и 

на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны. 

 находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем 

безопасное расстояние. 

 наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а так же во время работы 

пиротехнического изделия. 

 в случае затухания фитиля поджигать его ещѐ раз. 

 подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение минимум 5 минут 

после окончания его работы. 
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Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий. 

 Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие не начало работать, 

следует:  

Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;   

Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр изделия, чтобы удостовериться 

в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается наклоняться над изделием. Последующие 

действия можно выполнять, только убедившись в отсутствии тлеющих частей;  

 

Собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают фейерверочные 

изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого их можно выбросить с бытовым 

мусором. Категорически запрещается сжигать фейерверочные изделия на кострах.  

 

Ваша безопасность, в ваших руках!  

 

Инспектор ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

старший лейтенант внутренней службы Кузьменко С.А. 

 

«Первая медицинская помощь пострадавшим 
с ожогами и отравлением угарным газом». 

 

Это должен знать каждый! 

Пожары создают предпосылки различных видов поражения людей. Человек может пострадать от 

огня, ядовитого дыма, электрического тока, ушибов, ранений, падений с высоты. Повреждения, которые 

возникают в результате воздействия термического фактора - огня, кипятка, горячей жидкости, пара и т.д., 

называются ожогами. 

Возникают ожоги в том случае, 

если участок тела нагрелся до 

температуры 45-50 градусов 

Цельсия и выше. Необходимо 

знать, что ожоги бывают 

поверхностными и глубокими. 

При поверхностных ожогах 

первой степени тяжести имеет место покраснение кожи, отек и болевые ощущения в области поражения. 

Если появляются пузыри с желтоватым прозрачным содержимым - это ожог второй степени тяжести. 

Пузыри могут возникнуть сразу после ожога или некоторое время спустя. Пузыри нельзя вскрывать, чтобы 

не попала инфекция.   

Если повреждены глубокие подкожные слои тканей, то развивается ожог третьей степени. При этом 

появляются не только пузыри, заполненные красновато-бурой жидкостью и лопнувшие пузыри, но и 

участки омертвевшей ткани в виде струпа. При четвертой степени тяжести - ткани обуглены. 

Состояние пострадавшего зависит не только от степени тяжести, но и площади поверхности ожога. 

Поверхностные ожоги более 50 % поверхности тела, как правило, смертельны. 

Первая помощь состоит в том, чтобы прекратить действие поражающего фактора на пострадавшего. 

Надо сбить пламя, потушить одежду. Затем необходимо охладить обожженную поверхность тела холодной 

водой, льдом или снегом в полиэтиленовых мешочках в течение 10 минут. Это останавливает процесс 

повреждения тканей вследствие перегревания и уменьшает боль.  
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После этого надо аккуратно снять обгоревшую одежду (но в случае, если одежда прилипла, отрывать ее 

нельзя). На обожженный участок накладывается стерильная салфетка, бинт или другой перевязочный 

материал. При обширных ожогах пострадавшего накрывают чистой простыней. Обожженное место не 

следует смазывать жиром, маслом или вазелином, а также раствором марганцовокислого калия или 

зеленкой.  

Если человек в сознании, напоите его теплым чаем и дайте принять болеутоляющие средства, 

например анальгин, а также корвалол или валидол. При ожогах может возникнуть ожоговый шок, в основе 

которого лежит тяжелое расстройство кровообращения. Тяжело обожженного необходимо срочно 

поместить в лечебное учреждение. 

При химических ожогах, вызванных кислотами или щелочами, самым эффективным способом первой 

помощи является длительное обмывание пострадавшего участка тела обильным количеством проточной 

воды. 

Если обожженный без сознания или сознание спутано, то это не типично для ожоговой травмы, и 

следует думать о наличии отравления. На пожаре это связано обычно с отравлением угарным газом. В 

быту, кроме пожаров, отравление угарным газом случается в банях, в помещениях с печным отоплением 

при преждевременном закрытии печных труб. Причиной отравления является острое кислородное 

голодание, вызванное тем, что окись углерода вытесняет кислород и соединяется с гемоглобином крови. У 

пострадавших появляется головная боль, головокружение, тошнота, слабость, снижение слуха и зрения, 

шатающаяся походка. При более тяжелом отравлении - розовые пятна на теле, учащенное сердцебиение, 

потеря сознания и смерть. 

 

При отравлении угарным газом необходимо: 

 

1. Срочно вынести пострадавшего на свежий воздух. 

2. Уложить, освободить от тесной одежды, дать понюхать нашатырный спирт. 

3. При отсутствии дыхания срочно приступить к искусственному дыханию. 

4. После восстановления жизненно важных функций доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

Начальник ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

подполковник внутренней службы Трофимов А.А. 
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