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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Оперативная обстановка с пожарами  

      на территории Ермаковского района:           

     

 произошло пожаров – 53(56) 

 погибло людей на пожарах – 3 (2) 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах – 3 (5) 

 травмировано детей – 0 (2) 

 

                                                                                   дознаватель ОНД по Шушенскому и Ермаковскому  

                                                              районам УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

  капитан внутренней службы  М.В.  Бабанаков 

 

Оперативная обстановка с пожарами  

на территории Шушенского района:           

    

 

 произошло пожаров – 51 (50) 

 погибло людей на пожарах – 2 (5) 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах – 3 (1) 

 травмировано детей – 0 

 

 дознаватель ОНД по Шушенскому и Ермаковскому районам 

 УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

 старший лейтенант внутренней службы  М.А. Балтачеев 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

27 декабря – День спасателя Российской Федерации   

Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. 

В  этом году чрезвычайному ведомству исполняется  27 лет. За эти годы служба доказала 

готовность оперативно реагировать на 

любые чрезвычайные ситуации в стране 

и мире. Самый главный результат 

работы МЧС России в 2017 году  -   

более 215 тысяч спасенных жизней. 

День спасателя в России установлен 

Указом Президента Российской 

Федерации № 1306 от 26 ноября 1995 

года «Об установлении Дня спасателя 

Российской Федерации». Дата 

праздника выбрана не случайно – 

именно 27 декабря 1990 года на 

основании Постановления Совета 

Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого 

постановления считается временем образования МЧС России и профессиональным 

праздником спасателей. 

В МЧС России трудятся высококлассные специалисты, настоящие профессионалы своего 

дела, которые в сложных и опасных для жизни условиях помогают людям, пострадавшим 

в результате техногенных и природных катастроф. Пожарные, спасатели, водолазы, 

кинологи, летчики и многие другие специалисты МЧС России выполняют задачи по 

тушению пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиску  и обезвреживанию  

боеприпасов времен Великой Отечественной войны, выезжают и оказывают помощь 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, наводнениях и других 

бедствиях. 

В 2017 году при чрезвычайных ситуациях, происшествиях и  пожарах сотрудниками МЧС 

России  спасены  более 215 000 человек, ликвидировано свыше 254 крупных 

чрезвычайных ситуаций, потушено свыше 126 тысяч техногенных пожаров. 

Как обычно свой профессиональный праздник спасатели проведут на боевом посту, на 

суточное дежурство заступит  более 50 тысяч сотрудников чрезвычайного ведомства. 

 17 июля 1990 года постановление Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании 

Российского корпуса спасателей. 

27 декабря 1990 года постановлением Совета министров РСФСР образован Российский 

корпус спасателей (РКС). Эта дата считается основанием МЧС России. Впоследствии 
РКС переименован в Государственный Комитет по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС). 

http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/rss/
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19 ноября 1991 года на базе Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным 

ситуациям и Штаба гражданской обороны РСФСР был образован Государственный 

комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий при Президенте РСФСР. 

30 сентября 1992 года Государственный комитет по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте 

РСФСР был реорганизован в Государственный комитет Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. В него были включены контрольно-спасательные пункты ВЦСПС (созданы в 
1958 году) и контрольно-спасательные службы ВЦСПС, созданные на 15 лет позже. 

10 января 1994 года Государственный комитет Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий был преобразован в Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России). 

26 ноября 1995 года первый Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин подписал Указ 

«Об установлении Дня спасателя Российской Федерации», которым предписывалось 
отмечать этот день 27 декабря. 

Начальник отдела надзорной деятельности и  

профилактической работы  

по Шушенскому и Ермаковскому  

подполковник внутренней службы  

  В.В. Матанцев 
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Безопасный фейерверк 

Покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах и других торговых 

точках, где продают только сертифицированную продукцию. Для каждого пиротехнического 

изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском языке, 

содержащей название завода изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила 

пользования изделием. Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию. 

Опасность применения пиротехники 

Условно фейерверки можно разделить на две большие группы: простые и сложные. 

Применение простых фейерверков не требует специальных знаний и навыков. Такие изделия 

можно без труда использовать самостоятельно, если внимательно прочитать инструкцию, 

соблюдать меры технической безопасности, указанные на упаковке, и, конечно же, 

руководствоваться здравым смыслом.  

Самые распространенные среди простейших пиротехнических средств - хлопушки и 

бенгальские огни. Содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением, а потому снарядом 

нельзя метить в лицо и на осветительные приборы, чтобы не повредить глаза и не вызвать 

разрушений. Хлопушки не следует применять вблизи пламени свечей, раскаленных спиралей. Это 

может привести к воспламенению конфетти или серпантина. 

Цветные бенгальские огни выделяют в процессе горения вредные окиси, поэтому зажигать 

их лучше только на открытом воздухе, или сразу хорошо проветривать помещение. 

Сложные фейерверки (ракеты, летающие фейерверки) - профессиональный вид развлекательной 

пиротехники. Их хранение и применение сопряжено с высокой степенью опасности, и 

неспециалист может участвовать в таких шоу только в качестве зрителя, на безопасном 

расстоянии.  

Ракеты быстро взлетают, оставляя за собой едва видимый след, на высоту от 20 до 100 м, 

там воспламеняется пиротехнический состав, и ракета выбрасывает яркие искры, парашюты, 

громко хлопает, демонстрируя многоцветный красочный салют. После разрыва ракеты на высоте 

рейка-стабилизатор (у некоторых видов она достаточно тяжелая) падает на землю, поэтому запуск 

ракет лучше проводить как минимум в 100 м от зрителей.  

Летающие фейерверки раскручиваются на земле и взмывают вертикально вверх на высоту 

до 20 м, разбрасывая искры в виде зонтика. Фейерверк может ярко светиться различными 

цветами, хлопать, выбрасывать парашют. Нельзя запускать этот фейерверк вблизи от построек, 

жилых домов, проводов и при сильном ветре - иначе он может попасть на балкон или выбить 

стекла.  

Порядок применения пиротехнических изделий 

1. Выберите место для фейерверка. Это может быть большая открытая площадка, двор, сквер или 

поляна, свободная от деревьев и построек.  

2. Внимательно осмотрите выбранное место, по соседству, в радиусе 100 метров, не должно быть 

пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей).  

3. При сильном ветре запускать фейерверки запрещается, так как размер опасной зоны 

увеличивается в 3-4 раза. 

4. Зрители должны размещаться на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки, обязательно с 

наветренной стороны.  

5. Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами, 

они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак. 

6. Также нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, в местах 

с массовым пребыванием людей.  

Из-за наличия горящих элементов, движения самого фейерверка или разлета его фрагментов 

вводится понятие опасной зоны.  
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Опасной зоной считается зона, внутри которой возможно получить травмы или материальный 

ущерб от фейерверка.  

Безопасное расстояние, указанное в инструкции по безопасности, также является оптимальным 

для получения наибольшего визуального эффекта от фейерверка. 

По степени потенциальной опасности при применении все пиротехнические изделия разбиты на 

пять классов. Радиус опасной зоны составляет:  

I класс - не более 0,5 метров: это в основном фейерверки для помещений (хлопушки, бенгальские 

свечи, настольные фонтаны);  

II класс - не более 5 метров: большинство фонтанов, петарды, наземные фейерверки;  

III класс - не более 20 метров: салюты, ракеты, фестивальные шары;  

IV класс - более 20 метров хотя бы по одному из опасных факторов: это профессиональные 

фейерверки, обращение с которыми требует специальной подготовки;  

V класс - все остальные пиротехнические изделия, опасные факторы и опасные зоны, которых 

определяются специальными условиями.  

Примечание: В свободной продаже населению находятся только фейерверки I-III классов 

опасности, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков. Пиротехнические 

изделия IV и V классов опасности относятся к профессиональным и могут быть проданы только 

профессиональным пиротехникам. Организациям, продающим данные изделия, необходимо 

иметь лицензию на данный вид деятельности.  

При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается:  

использовать пиротехнические изделия с нарушением требований инструкции по применению;  

применять пиротехнические изделия внутри зданий, помещений (если это не предусмотрено 

инструкцией), на открытых территориях в момент скопления людей;  

запускать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 20 м от любых строений;  

запускать пиротехнические изделия под деревьями, линиями электропередачи и вблизи 

легковоспламеняющихся предметов;  

использовать пиротехнические изделия при погодных условиях, не позволяющих обеспечить 

безопасность при их использовании;  

наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания фитиля;  

использовать поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годности;  

хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и источниками открытого 

огня;  

разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре;  

направлять пиротехнические изделия на людей и животных;  

применять детям без присутствия взрослых;  

использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоянии, курить рядом с ними.  

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и  

профилактической работы  

по Шушенскому и Ермаковскому  

капитан внутренней службы  

  Е.Н. Хлопина 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

Как уберечь свой дом от огня в новогодние праздники. 
Новогодние праздники и Рождество – время зимней забавы и семейного торжества. Но 

некоторые рождественские и новогодние традиции могут превратиться в проблемы 

безопасности, если не быть осторожными. 

Это не означает, что мы должны быть озабочены только обеспечением безопасности на 

Рождество и Новый год. Это просто означает, что мы должны осознавать опасности и 

проявлять немного большую осторожность. 

Опасны ли ваши новогодние гирлянды? 
Новый год и Рождество, безусловно, самое дорогое время года для семьи. Поэтому вполне 

естественно, что мы всегда следим за тратами. Тем не менее, одна из областей, где следует 

опасаться дешѐвой покупки — это покупка рождественского и новогоднего освещения. 

Качество рождественских огней может быть абсолютно безопасным, если оно 

установлено и используется должным образом. К сожалению, это не всегда происходит. 

Другая проблема заключается в том, что некоторые люди используют не 

сертифицированные праздничные огни внутри и вокруг своего дома, иногда даже не зная 

об этом. Всегда предполагается, что если они продаются в магазине, то должны быть 

одобрены и иметь сертификаты качества для использования. 

В идеальном мире это было бы правдой. Но опасные продукты время от времени 

пробираются на прилавки магазинов. Поэтому нужно быть осторожными и внимательно 

следить, на что вы тратите свои деньги. 

Каждый год государственные и территориальные пожарные органы предупреждают, 

что следует покупать новогодние и рождественские осветительные изделия и украшения, 

которые одобрены для продажи. 

Если вы покупаете подержанное декоративное освещение, пусть его проверит электрик, 

чтобы убедиться в его безопасности. Не сертифицированные рождественские светильники 

и гирлянды все ещѐ находят свой путь в магазины по всей стране, увеличивая риски 

опасных домашних пожаров во время новогодних каникул. 

Опасности новогодних гирлянд 
Существует ряд опасностей, связанных с не сертифицированными новогодними 

гирляндами. К ним относятся: 

 Неравномерность напряжения. Лампы могут быть спроектированы для 

использования с напряжением, которое отличается от стандарта 220 (230 по 

европейским стандартам) вольт. 

 Слабые цоколи могут опасно перегреваться, представляя опасность для окружающих 

горючих материалов. 

 Вилки, которые не совпадают с точками питания. 

 Ужасно тонкая изоляция на гибких проводах. 

 Нестандартные кабельные соединения, которые могут слишком легко вытягиваться. 

Как вы узнаете, одобрен ли комплект новогодних гирлянд регулирующими органами по 

электробезопасности? Всегда проверяйте номер соответствия продукта и / или логотип 

соответствия. И если вы сомневаетесь, не покупайте продукт. 

 

https://sberegishastye.ru/blog/besopasnost/bezopasnost-doma/19-novogodnih-opasnostej-dlya-zdorovya-kotorye-sleduet-izbegat.html
https://sberegishastye.ru/blog/besopasnost/bezopasnost-doma/19-novogodnih-opasnostej-dlya-zdorovya-kotorye-sleduet-izbegat.html
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Советы по безопасному использованию 

новогодних гирлянд и светильников 
Итак, вы купили рождественские/новогодние 

гирлянды. Следующий шаг — убедиться, что вы 

правильно их используете. Перед использованием 

проверьте все осветительные приборы (старые 

или новые). Не используйте их, если есть какие-

либо признаки повреждения: раздавленные 

кабели, изношенные или оголѐнные провода, 

следы обгорания. Вот несколько советов, чтобы 

держать ваш дом в безопасности:  

 Ознакомьтесь с инструкцией производителя, чтобы знать, как правильно собрать и 

установить освещение и безопасно заменить абажур или лампочку. 

 Если вы используете гирлянды, которые использовались в течение многих лет, 

проверьте их состояние. Все, что требуется, — это крошечный кусочек открытой 

проводки или другой неисправности, чтобы создать потенциальную опасность 

пожара. 

 Некоторые рождественские/новогодние гирлянды пригодны для использования на 

улице. А другие — исключительно для внутреннего использования. Не используйте 

неправильный свет в неправильном месте. Это относится также к силовым щитам и 

удлинителям. 

 Тщательно проверьте все осветительные приборы (старые или новые) перед 

использованием. Не используйте их, если есть какие-либо признаки повреждения: 

раздавленные кабели, изношенные или оголѐнные провода, следы обгорания и т. д. 

 Когда вы покидаете комнату на длительное время, отправляетесь спать или 

выходите из дома, всегда выключайте и вытаскивайте из розетки свои декоративные 

огни. Если у вас живая ѐлка в кадке, не поливайте еѐ, когда включены огни. 

 Не разбирайте осветительные приборы и не пытайтесь каким-либо образом 

модифицировать их. 

 Внимательно следите за декоративным освещением при первом включении, чтобы 

убедиться, что оно работает так, как должно. 

 Если лампа лопнет, замените еѐ сразу. 

Наружные новогодние гирлянды 
Наружное освещение соответствует дополнительным стандартам безопасности для 

внешнего использования. Поэтому убедитесь, что вы никогда не используете внутренние 

праздничные гирлянды на открытом воздухе. Даже на веранде сильный дождь может 

попасть на них. Наружные светильники и гирлянды должны соответствовать 

определѐнному рейтингу IP. Он сообщает, насколько они устойчивы к погодным 

условиям. Чем выше рейтинг, тем более защищѐн электроприбор. 

Ещѐ один важный момент заключается в том, что некоторые типы наружного 

освещения по-прежнему должны иметь трансформатор в помещении, поэтому 

ознакомьтесь с инструкциями производителя. 

Если нужно вывести электрические провода изнутри на улицу, не размещайте их 

там, где они будут повреждены.  Просто потому, что погода прекрасна, когда вы 

натягиваете наружные новогодние гирлянды, это не значит, что так и будет. Зима — это 
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сезон метелей и ветров. Поэтому убедитесь, что огни правильно закреплены. И отключите 

их при сильном ветре и нестабильной погоде. Если нужно вывести электрические провода 

изнутри на улицу, не размещайте их там, где они будут повреждены. Например, они могут 

быть сплющены под весом закрытого окна или закрывающейся дверью. 

Мощные галогенные лампы или флуоресцентные лампы могут нагреваться, поэтому 

убедитесь, что они находятся далеко от всего, что может загореться. Не зажигайте огни 

над бассейном или вокруг любых других мокрых зон. 

Внутренние новогодние гирлянды 
Перед установкой любого новогоднего освещения (в помещении или на открытом 

воздухе) проверьте свой электрический предохранительный выключатель. Если у вас нет 

ни одного установленного на коммутаторе, используйте, по крайней мере, переносной 

предохранительный выключатель. Автоматический выключатель предназначен для 

защиты вашего имущества. Но предохранительный выключатель предназначен для 

защиты вашей жизни.  Детям, естественно, любопытно. Поэтому сделайте все возможное, 

чтобы держать их подальше от огней, электроприборов и шнуров в Новый год и 

Рождество. 

Крытое освещение не является водонепроницаемым. Поэтому держите его подальше 

от любых влажных зон. 

Используйте щиты питания, которые поставляются с защитой от перенапряжения. 

Не используйте «вилки с обратной связью» или двойные адаптеры с подсветкой. 

Разверните удлинители, чтобы они лежали ровно. Это позволит избежать возможного 

перегрева. Проверьте вилки на рождественских фонарях, чтобы убедиться, что они имеют 

изолированные контакты. Все электроприборы должны иметь изолированные контакты. 

Если ваше древнее праздничное освещение не имеет изолированные контакты, возможно, 

пришло время купить новый комплект. 

Новогодние и Рождественские гирлянды сильно изменились с тех пор, как зажгли 

первую рождественскую ѐлку. 

Лампы накаливания уступили место современной светодиодной версии, которая 

выделяет намного меньше тепла и более энергоэффективная.  

Тем не менее, как и всегда, когда дело связано с электричеством, риски всегда будут 

существовать. Поэтому покупайте сертифицированные гирлянды, правильно 

устанавливайте их, контролируйте, как они работают. И не оставляйте их без присмотра. 

Ёлочка, ѐлочка, зелѐные иголочки 
Наличие декоративного дерева в углу гостиной с кучей подарков под ним — это 

традиция во всем мире. Выбираете ли вы искусственное дерево или свежесрезанную ель, 

есть факторы безопасности, о которых стоит подумать. 

Если вы используете искусственное дерево, убедитесь, что оно изготовлено из 

огнестойких или негорючих материалов. Если вы используете натуральное дерево, 

держите его хорошо политым, чтобы оно не высыхало. При покупке сосны или ели они 

должны иметь самый свежий вид, который вы можете найти.  

Все натуральные ѐлки имеют ограниченный срок службы. Не устанавливайте их 

слишком рано перед праздником. И не оставляйте их стоять дольше, чем неделю или 

около того после праздника. Держите курильщиков и другие источники тепла / пламени 

подальше от дерева. Ёмкость с деревом должна быть всегда наполнена водой. Если дать 

дереву слишком сильно высохнуть, оно может вспыхнуть в одно мгновение. Природные 
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сосновые ѐлки содержат легковоспламеняющиеся масла. Они могут вспыхнуть невероятно 

быстро, если загорятся (знаете ли вы, что скипидар можно перегонять из соснового сока?). 

Украшения и рождественские свечи 
Рождественские украшения бывают всех форм, 

размеров и материалов. И большинство из них 

довольно безопасно использовать год за годом. 

Однако, важно быть особенно осторожным с 

домашними украшениями, сделанными из лѐгкой 

салфетки и других легковоспламеняющихся 

материалов. Избегайте украшений, которые легко 

ломаются. Или имеют небольшие, или острые 

детали, которые могут представлять опасность для 

маленьких детей. 

Если источник питания располагается близко к 

дереву, остерегайтесь мишуры, падающей на него 

сверху. Мишура состоит из металлической фольги, 

которая может проводить электричество. Мишура 

также должна находиться вдали от гирлянд. Удостоверьтесь, что электрические 

трансформаторы не прикрыты украшениями или подарками. Это обычная причина 

пожаров в праздничный сезон. 

Имейте в виду, размещение любых подвесных украшений возле всего, что может 

нагреться (особенно кухонная плита и духовка), опасно. 

Не прикладывайте украшения непосредственно к огню и держите их подальше от 

свечей. 

Все любят любоваться пламенем свечи. Но свечи в доме могут представлять 

реальную опасность. Если свеча будет сбита неуклюжим новогодним гулякой, она может 

воспламенить комнату в течение нескольких минут. 

Зажженные свечи 
 Свечи всегда должны быть на надѐжной, стабильной основе. И находиться вдали от 

штор, обивки и легковоспламеняющихся жидкостей. Свечи не должны 

использоваться вообще, если вокруг есть маленькие дети. 

 Остерегайтесь использовать свечи на столах, покрытых пластиковыми скатертями. 

Они могут быстро загореться, если свеча упадѐт. 

 Потушите все свечи перед выходом из комнаты. Вы всегда можете заново их зажечь. 

 Держите зажигалки, спички и зажжѐнные сигареты подальше от подрастающего 

поколения. 

 Убедитесь, что у вас есть план пожарной эвакуации, который практикуется всей 

семьѐй. 

 И убедитесь, что у вас есть страховка на дом, если вдруг произойдѐт что-то 

неожиданное. 

Весѐлых праздников и отличного настроения! 

Старший инспектор ОНД и ПР 

по Шушенскому и Ермаковскому районам  

капитан внутренней службы 

Ю. В. Болдырева 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

вызывайте пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
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