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ГРАЖДАНЕ!!!! 

при возникновении пожара немедленно 

вызывайте пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ГОРОДУ НОВОСИБИРСКУ (ЦАО) 

 
  

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ  ЦЕНТРАЛЬНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГОТОКРУГА С НАЧАЛА  2021 ГОДА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОИЗОШЛО 256 ПОЖАРОВ  АППГ 225; ПОГИБЛИ НА ПОЖАРАХ 6 ЧЕЛОВЕК, 

АППГ 3; ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ НА ПОЖАРАХ 13 ЧЕЛОВЕК,  АППГ 11. 
 

 

Основными причинами пожаров явились  

 

- нарушение правил устройства электрооборудования, 

неосторожность при курении. 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Старший инспектор ОНД и ПР по городу Новосибирску 

                                                                                     УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области   

                                                                                     капитан внутренней службы                       Ю.Ю. Денисов 
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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО ГОРОДУ НООВОСИБИРСКУ (ЦАО) 

 

Осторожно, пожар в жилье! 
 

Уважаемые граждане!!! 

Большинство пожаров 

происходит в жилых домах. 

Причины их практически 

всегда одинаковы - 

устаревшие коммуникации, 

неисправная 

электропроводка, курение в 

неположенных местах и 

оставленные без присмотра 

электроприборы.  На жилой 

сектор приходится от 70 до 

80% от общего числа 

пожаров, происходящих ежегодно в Российской Федерации. Основное количество 

пожаров в жилье происходит по вине людей, находящихся в состоянии 

ограниченной дееспособности (состояние опьянения, психические заболевания, 

возрастная немощь, детская шалость и т. д.).  

В жилых домах гибнет около 90% от общего количества погибших при 

пожаре по стране. Главные причины гибели людей при пожарах – воздействие  

продуктов горения (до 76% от общего числа погибших) и высокая температура (до 

19% от общего числа погибших).  К числу объективных причин относится высокая 

степень изношенности жилого фонда, причем здесь речь идет и о конструкциях 

зданий, и об их инженерном обеспечении; отсутствие экономических возможностей 

поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых 

зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также современными 

первичными средствами пожаротушения.  Наличие в квартирах и жилых домах 

легковоспламеняющихся предметов, синтетических изделий и разнообразной 

бытовой техники, с одной стороны, 

увеличивает потенциальную возможность 

возникновения пожаров, а с другой 

стороны, делает даже самый 

незначительный пожар опасным для 

жизни и здоровья людей из-за выделения 

ядовитых газов при горении 

синтетических материалов. Другими 

источниками пожарной опасности 
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являются: подвалы, чердаки, подъезды. 

Наименее опасны в пожарном отношении малоэтажные здания из 

несгораемых материалов (кирпича, железобетона), наибольшую же опасность 

представляют здания из деревянных конструкций. Кроме того, большую опасность 

представляет применение сгораемых теплозвукоизоляционных материалов (опилок, 

листьев, торфа и т. п.), в особенности полимерных (пенополистирола, 

пенополиуретана и др.). 

Большинство малоэтажных жилых домов имеют печное отопление. По 

статистическим данным, примерно каждый десятый пожар в жилом доме и 

надворных постройках происходит от неисправности печей и дымоходов, их 

неправильного устройства или эксплуатации. 

Многоэтажные дома, как правило, основной вид жилья в крупных населенных 

пунктах. Особенностью, усугубляющей пожарную опасность жилых зданий, 

является наличие встроенных в них помещений иного назначения: учреждений 

торговли, связи, коммунально-бытового назначения, общественного питания и др. 

При возникновении пожара во встроенном помещении возникает угроза для жизни 

людей, живущих на верхних этажах.  

 

Если случился пожар!! 
Если у вас или у ваших соседей случился 

пожар, главное - сразу же вызвать пожарную 

охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, 

постарайтесь его обесточить, если телевизор - 

прежде всего, выдерните вилку из розетки или 

обесточьте квартиру через электрощит.  

Помните! Горящий телевизор выделяет 

множество токсических веществ, поэтому 

постарайтесь сразу же вывести из помещения 

людей. Накройте телевизор любой плотной 

тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не поможет, через отверстие в 

задней стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь 

кинескоп может взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе 

доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят другие электрические 

приборы или проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или 

электрические пробки, и после этого вызвать пожарных. Если пожар возник и 

распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей 

комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире и лестничной 

площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым 

не проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или 

пригнувшись. Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой - 

неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии - 
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мокрой тканью, песком или даже землей из цветочного горшка.  

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, 

немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через 

входную дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом - спасайтесь 

через балкон. Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) 

или по смежному балкону к соседям. Помните: крайне опасно спускаться по 

веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем более не следует прыгать вниз! 

Еще один путь спасения - через окно. Уплотните дверь в комнату тряпками. 

Как только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где 

меньше дыма. Таким образом, можно продержаться около получаса. 

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, 

держась за стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь в высотном доме, не 

следует бежать вниз сквозь пламя, используйте возможность спастись на крыше 

здания. Не стоит забывать о пожарной лестнице. Во время пожара запрещено 

пользоваться лифтом - его в любое время могут отключить. Кроме того, проезжая в 

лифте между горящими этажами можно получить отравление угарным газом. 

Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а еще 

лучше - защитите нос и рот мокрым шарфом или платком. 

 

 

                                                                 Старший инспектор ОНД и ПР по городу Новосибирску 

                                                                 УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области   

                                                                 капитан внутренней службы                       Ю.Ю. Денисов 
 

  
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 

 

       В связи с приближающимся  

наступлением низких температур хотелось 

бы напомнить жителям частного сектора о 

необходимости соблюдения обязательных 

требований пожарной безопасности в 

жилье при эксплуатации печного 

отопления. 

       В частном жилом секторе особое 

внимание было обращено на соблюдение 

правил пожарной безопасности при 

эксплуатации отопительных печей. Пик 

"печных" пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. 

Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют навыки в обращении 

с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само 

печное оборудование со временем приходит в негодность. 
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Памятка о мерах пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления 
 

 Основные причины "печных" 

пожаров:  
- Во-первых, нарушение правил 

устройства печи: недостаточные разделки 

дымовых труб в местах их прохождения 

через деревянные перекрытия, а также 

малые отступки - расстояния между 

стенками печи и деревянными 

конструкциями перегородок и стен дома; 

отсутствие предтопочного листа. Под 

печь возводится самостоятельный 

фундамент. 

- Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи: 

розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися 

жидкостями; использование дров, длина которых превышает размеры топливника; 

перекаливание печей; оставленные открытыми дверки; сушка одежды или других 

предметов вблизи очага. 

 

 Рекомендации по монтажу и 

эксплуатации печного отопления: 

- Необходимо помнить, что в печи ценится, 

не только хорошая тяга, теплоотдача, 

экономичность и эстетические качества, но и 

безопасность. 

- Неправильно сложенная печь может стать 

причиной пожара в доме. Чтобы этого не 

случилось, не поручайте кладку печи лицам, 

не знакомым с правилами пожарной 

безопасности при устройстве печного отопления. 

- Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и 

отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные 

печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.  

- Печь обязательно должна быть белой это позволит своевременно обнаруживать 

неисправности, трещины в печи которые могут привести к пожару, так как на белом 

фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.  

- Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В 

местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от 

внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не 

менее 38 см. 

- Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует 

предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. Под каркасными печами и 

кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по 

асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей 

должна быть не менее 100 мм. 

- В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твёрдом топливе. 



 7 

 

 При эксплуатации печного отопления запрещается: 
- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними. 

- Располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном 

листе. 

- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ 

и ГЖ. 

- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива. 

- Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других 

массовых мероприятий. 

- Перекаливать печи. 

- Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной 

безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных 

металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться 

указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм 

проектирования, предъявляемые к системам отопления. 

  
Вр                                                                  Заместитель начальник отдела- начальник отделения НД                                                          

и                                                                     и ПР по г. Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС России по 

                                                                       Новосибирской области                                                       

                                                               майор внутренней службы                                  А.А. Елясин  

                                   

 

Правила поведения 

при пожаре 
 

Пожаром называется 

неконтролируемый процесс 

горения вне специального 

очага, наносящий 

материальный ущерб, вред 

здоровью и жизни людей, 

интересам общества 

и государства. Каждый пожар – 

это единственное, уникальное 

событие с присущими только 

ему характеристиками. 

По количеству и совокупному ущербу пожары прочно занимают лидирующие 

положение среди всех техногенных ЧС. Пожары сопровождают человека всегда 

и повсюду: на земле, под водой, в воздухе, в космосе. Пожары приносят 

неисчислимые беды, травмирование и гибель людей, они уничтожают все на своем 

пути, наносят непоправимый вред окружающей природной среде. 
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Основные причины возникновения пожаров: 

Нарушение устройства и эксплуатации печей. 

Нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования. 

Неосторожное обращение с огнем. 

Нарушение правил устройства и эксплуатации 

транспортных средств. 

Поджог. 

Грозовой разряд. 

 

Признаки начинающего пожара: 

наличие запаха дыма; 

незначительный огонь, пламя; 

наличие характерного запаха горящей 

резины или пластмассы; 

снижение напряжения в электросети, 

нарушение подачи электропитания – 

признаки горения электропроводки. 

 

Как действовать при пожаре: 

При обнаружении возгорания 

реагируйте на пожар быстро, используя все доступные способы для тушения 

огня (песок, воду, огнетушители, брезент и плотные ткани). Если потушить огонь 

в кратчайшее время невозможно, вызовите пожарную охрану. 

 

 

При эвакуации горящие помещения 

и задымленные места проходите быстро, 

задержав дыхание, защитив нос и рот влажной 

плотной тканью. В сильно задымленном 

помещении передвигайтесь ползком или 

пригнувшись (в прилегающем к полу 

пространстве чистый воздух сохраняется 

дольше). 

Отыскивая пострадавших, окликните их. 

Если на человеке загорелась одежда, помогите 

сбросить ее, либо набросьте на горящего любое 

покрывало и плотно прижмите. Если доступ воздуха ограничен, горение быстро 

прекратится. Не давайте человеку с горящей одеждой бежать. 

 Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе 
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взрыва ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, 

застекленных дверей, проходов, лестниц. Если произошел взрыв, примите 

меры к недопущению пожара и паники, окажите первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

 
Граждане! Неосторожное обращение с огнем ведет к пожарам. 

Не подвергайте себя опасности. Не курите лежа в постели. 

Не пользуйтесь самодельными обогревателями. Следите за чистотой 

дымоходов, исправностью газового оборудования 

и электропроводки. Заметив пламя и дым, звоните в службу 

спасения 01.                                                                
 

 

                                                                Старший инспектор ОНД и ПР по городу Новосибирску 

                                                                 УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области   

                                                                капитан внутренней службы                          А.В. Сырых 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

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