
 По сообщению отдела ГО И ЧС администрации Минусинского района, 

за период 2021 года на территории Минусинского района произошло 142 

пожара, погибло 6 человек, получили травмы 7 человек.  

Основные причины пожаров: нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации печи, неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание 

электропроводки, неосторожность при курении. 

 На территории Большеничкинского сельского совета произошло 4 

пожара.  

 На территории Городокского сельского совета произошло 8 пожаров. 

 На территории Жерлыкского сельского совета произошло 2 пожара. 

 На территории Знаменского сельского совета произошло 13 пожаров. 

 На территории Кавказского сельского совета произошло 7 пожаров. 

 На территории Лугавского сельского совета произошло 9 пожаров. 

 На территории Новотроицкого сельского совета произошло 13 

пожаров.  

 На территории Прихолмского сельского совета произошло 5 пожаров. 

 На территории Селиванихинского сельского совета произошло 24 

пожара. 

 На территории Тесинского сельского совета произошло 11 пожаров. 

 На территории Тигрицкого сельского совета произошло 1 пожар. 

 На территории Шошинского сельского совета произошло 2 пожара. 

 На территории Маломинусинского сельского совета произошло 5 

пожаров. 

Уважаемые граждане Минусинского района! 

 В связи со сложившейся обстановкой, большого числа погибших и 

травмированных людей, убедительная просьба относиться со всей 

серьезностью к пожарной безопасности в быту, а также при использовании 

отопительных печей и 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). 

 

Если самостоятельно пожар потушить не удалось,  

покиньте помещение. 

 При выходе закройте дверь, но не запирайте ее. Держите свободными 

пути эвакуации, не загромождайте их крупногабаритными предметами. 

Если в помещении сильно задымлено, прикройте рот и нос влажной тканью 

– шарфом, рукавом одежды, носовым платком. Пригнитесь к полу. Если вы 

отрезаны от выходов огнем или же выходы сильно задымлены, вернитесь в 

помещение. Плотно закройте двери и по возможности запаситесь водой. 

Мокрыми тряпками заткните дверные щели и вентиляционные отверстия. 

Пролейте пол и двери водой, чтобы уменьшить температуру. Откройте окна 

и привлекайте к себе внимание прохожих и пожарных, не паникуйте и 

ждите помощи. 

 


