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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101 
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Информационная сводка ОНД и ПР по Балахтинскому и 

Новоселовскому районам  

 
С начала 2019 года на территории Балахтинского и Новоселовского районов 

произошло 8 пожаров. Погибло при пожарах 2 человека в Балахтинском районе, в 

Новоселовском районе гибели не допущено. Травматизма допущено не было. 

Основными причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и 

эксплуатации печей и электрооборудования.  

  
 Пожары в автомобилях – 1  

 Пожары в организациях – 0  

 Поступили с ожогами больницу – 0  

 Пожары в квартирах  - 0  

 Пожары в частных жилых домах и надворных постройках: 

 на территории Балахтинского района – 6  

 на территории Новоселовского района – 2  
 

 

                                           Дознаватель ОНД и ПР по Балахтинскому и Новоселовскому районам  

                                           УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

                                           майор внутренней службы  

                                                                                                               И.А. Пупышко 
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 Требования пожарной безопасности при эксплуатации газовых баллонов. 
В Российской 

Федерации участились, 

чрезвычайные 

происшествия, связанные с 

газовым оборудованием, а 

именно речь идет о 

непроизвольном взрыве газа 

в жилых домах. Трагедия в 

Магнитогорске показала, 

что банальная 

неисправность газового 

оборудования может 

привести к непоправимым 

последствиям, по этому 

обращаем особое внимание 

граждан на соблюдение 

правил эксплуатации 

газового оборудования. 

  11.07.2012 года в 

«Российской газете» 

опубликован приказ МЧС 

России от 31.05.2012 года  № 306 «О признании утратившим силу приказа МЧС России от 

18.06.2003 года № 313». Данным приказом отменены Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации ППБ 01-03. Взамен ППБ 01-03 применяется Постановление Правительства РФ от 

25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме». 

Настоящим Постановлением предъявляются требования к хранению и эксплуатации как 

газовых баллонов, так и бытовых газовых приборов. 

Так, в соответствии с требованиями п. 91 запрещается хранение баллонов с горючими газами в 

индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, 

лестничных клетках, в цокольных этажах,  

в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. В пункте 92 указаны требования к 

расположению газовых баллонов: «Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе 

кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 

5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, должны располагаться вне зданий 

в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из 

негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в 

здание, цокольные и подвальные этажи». 

В пункте 93 сказано, что пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на 

замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ". 

Кроме этого, пункт 94 гласит, что у входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения 

зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак 

пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом". 

Пунктом 95 при использовании бытовых газовых приборов запрещается: 

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 

б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; 

в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том 

числе спичек, зажигалок, свечей. 

 

Одновременно с этим напоминаю, что в соответствии со  статьей 20.4 Кодекса об 

административных правонарушениях в Российской Федерации за нарушения требований пожарной 

безопасности предусмотрено административное наказание: 

Часть 1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, 
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предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3-8 настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.  

Часть 2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 

рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.  

 
                                                                     

                                                        Инспектор ОНД и ПР  

                                                        по Балахтинскому и Новоселовскому районам  

                                                        УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

                                                        капитан внутренней службы  

                                                                                                                        Ю.Ю. Денисов 
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ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

 

Печное отопление в жилых домах. Меры 

пожарной безопасности. 
Неисправность отопительной печи либо нарушение 

требований пожарной безопасности при эксплуатации 

отопительных печей является одним из самых 

распространенных причин пожаров. В зимний период 

именно по этой причине происходит большая часть 

пожаров в частном жилом секторе. Горят дома и надворные 

постройки. Часто под угрозой оказывается человеческая 

жизнь. И горько сознавать, что в большинстве случаев 

пожара можно было бы избежать, но игнорирование 

элементарных требований пожарной безопасности к 

отопительным печам и надежда на знаменитое русское 

«авось», приводит к беде. Нельзя экономить на собственной 

безопасности, так как огонь не пощадит нажитого 

имущества. Поэтому необходимо уже сейчас выполнить 

ряд следующих мер: Во-первых, 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. На таких печах сразу же станет 

заметно, если где-то появились щели, через которые искры могут попасть на горючие материалы. 

Небрежно выложенная печь всегда дает большую осадку с появлением в ней трещин и 

выкрашиванием раствора из швов. Проникающие через трещины и швы горячие газы и огонь 

приводят к быстрому загоранию сгораемых конструкций, особенно деревянных. Во-вторых, печь не 

должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный 

промежуток (отступку) на всю высоту. Не менее 32 см при открытой отступке и незащищенной стене. 

В-третьих, 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 
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деревянным элементам здания. Это очень важное правило. В-четвертых, у печи должны быть 

исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, 

закрепленный к деревянному полу, размером 700х500 мм по асбестовому картону толщиной 8 мм, 

располагаемым длинной его стороной вдоль печи без дефектов и прогаров. В-пятых, следует 

защищать от возгорания стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к 

фронту печи – штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по 

асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки. При 

этом расстояние от опочной дверки до противоположной стены должно быть не менее 1250 мм. В-

шестых, 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. 

                                                                 
                                                         ВрИО начальника ОНД и ПР 

                                                         по Балахтинскому и Новоселовскому районам  

                                                        УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

                                                        капитан внутренней службы  

                                                                                                                        Д.В. Черкашин 
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ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 
 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

Операция 

«Жилье» 
Как избежать такого 

страшного происшествия как 

пожар и как действовать, в 

случае его возникновения 

лучше всего смогут объяснить 

специалисты пожарной 

охраны и сотрудники 

государственного пожарного 

надзора. Поэтому в рамках 

сезонных профилактических 

операций, проводимых на 

территории Балахтинского и 

Новоселовского районов 

сотрудники отделения 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

совместно с сотрудниками и 

работниками ФГКУ 22 отряд 

ФПС по Красноярскому краю, 
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а так же учреждениями социальной защиты населения Балахтинского и Новоселовского районов, 

проводят работу по профилактике пожаров жилом секторе.  

В ходе проведения профилактических операций особое внимание уделялось состоянию 

печного отопления и внешнему виду силовых и осветительных электрических сетей. Кроме этого с 

квартиросъемщиками и собственниками жилых помещений проводились инструктажи по правилам 

пожарной безопасности с вручением памяток о соблюдении требований пожарной безопасности в 

жилье, а многодетным семьям, для обеспечения дополнительных мер по пожарной безопасности, 

вручаются автономные пожарные извещатели.  

 

                                                                                    Дознаватель ОНД и ПР  

                                                                                    по Балахтинскому и Новоселовскому районам  

                                                                                    УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

                                                                                    майор внутренней службы  

                                                                                                         И.А. Пупышко 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 
 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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