
Уважаемые граждане Минусинского района! 

Ежегодно в зимний период с понижением температуры увеличивается 

количество пожаров в жилом секторе. Статистика показывает — среди 

основных причин возгораний:  

 неисправная электропроводка; 

 нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

отопительных печей; 

 использование самодельных электронагревательных приборов; 

 неосторожное обращение с огнем.  

  

В особо опасном положении оказываются люди, составляющие 

«группу риска» — неблагополучные семьи, одинокие престарелые лица и 

граждане, ведущие асоциальный образ жизни. 

 

 04.01.2022 в селе Малая Ничка по ул. Кретова произошел пожар, 

предполагаемая причина которого – нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печного отопления 

(складирование золы).  

В результате пожара сгорела хозяйственная постройка. 

 13.02.2022 в селе Малая Ничка по ул. Кретова произошел пожар, 

предполагаемая причина которого – нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печного отопления. В результате 

пожара сгорела баня. 

 14.02.2022 в селе Малая Ничка по ул. 1 мая произошел пожар, 

предполагаемая причина которого – нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печного отопления. В результате 

пожара погибли двое маленьких детей. 

 В период с 01.01.2022 года по 15.02.2022 года на территории села 

Малая Ничка произошло 3 пожара на территории частных 

домовладений, при пожарах погибло 2 двое маленьких детей, 

травмированных нет. Огнем повреждено 1 строение, уничтожены 

2 строения.  

 В период с 01.01.2022 года по 15.02.2022 года на территории 

Минусинского района произошло 18 пожаров на территории 

частных домовладений, при пожарах погибло 4 человека из них 

двое детей, травмирован 1 человек. Огнем повреждено 11 

строений, уничтожено 7 строений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Напоминаем основные правила пожарной безопасности в жилом 

секторе в отопительный период.  

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ: 

1. Не реже 1 раза в три месяца проводите профилактические работы по 

очистке дымохода от сажи. 

2. Побелите все элементы печи, чтобы на белом фоне легче было 

заметить появление трещин и копоти от проходящего через них дыма. 

3. На полу перед топкой прибейте металлический лист размером не менее 

50х70 см, так называемый предтопочный лист. 

4. Не перекаливайте печь, не используйте для розжига бензин, керосин и 

другие легковоспламеняющиеся жидкости. 

5. Не оставляйте без присмотра топящуюся печь. 

6. Не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь, исключите 

возможность нахождения детей одних у топящейся печи. 

7. Предметы домашнего обихода и мебель разместите на расстоянии не 

ближе 50 см от топящейся печи; не складируйте дрова вплотную к 

печи; не сушите белье близко к топящейся печи. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ: 

1. Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. «Режим 

ожидания» (светящийся фотодиод) у телевизора, музыкального центра, 

компьютера и другой техники — это пожароопасный режим 

электроприбора. 

2. Электрические нагревательные приборы не ставьте вблизи штор, 

мебели. 

3. Не устанавливайте электробытовую технику вплотную к отопительным 

батареям. 

4. Не закрывайте отверстия на задней панели телевизора декоративной 

салфеткой; не ставьте на телевизор цветочную вазу с водой, особенно 

если в доме есть дети или животные, которые могут пролить воду и 

устроить замыкание. 

5. Не пользуйтесь неисправными розетками, вилками, выключателями. 

6. Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько 

мощных электроприборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

 

Самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят 

драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше шансов 

выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что 

необходимо делать при возникновении пожара. 

Телефонные номера вызова пожарной охраны: 

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по 

телефону - 101, ЕДДС - 112. 

Вызывая помощь необходимо: 

 кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, 

подвал, склад и иное); 

 назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, 

квартиры); 

 назвать свою фамилию, номер телефона; 

 оцените свои силы, попробуйте самостоятельно потушить пожар 

(огнетушителем, подручными средствами, перекройте огню доступ 

кислорода). 

 

Уважаемые граждане! Чтобы избежать пожаров, соблюдайте 

элементарные требования правил пожарной безопасности, будьте 

осторожны с огнем. Берегите себя и своих близких. 


