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         УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ г.КАНСКА и КАНСКОГО РАЙОНА!!!! 
      При возникновении пожара немедленно вызывайте 

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

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО г.КАНСКУ и 

КАНСКОМУ РАЙОНУ 
 



Оперативная обстановка с пожарами на 

территории г.Канска и Канского района : 
 

2014 год 

 

Итого пожаров: 217 Город – 165   район –52 

Из них по заявлениям:-    (11- город и  0- р-н) 

Пожаров в лесу: 28 на площади 149,5 га 

Пожаров потушенных  с привлечением ДПК – 51/4 

Итого загораний: 900 Город –811  р-н – 89 

По заявлениям загораний – 0 город – 0  р-н - 0
 

Погибших: 7  чел  из них  3 чел в районе 

Пострадавших: 3 чел   из них  1  чел  в районе 

Пожаров в лесу (по заявлениям): - 0 

В т. ч: 

Пожаров с гибелью людей: 0 - по заявлению- 0 

Погибших:    0 чел  из них   0 чел в районе 

Пострадавших:   0 чел   из них   0  чел  в районе 

 

2013 год 

 

Итого пожаров: 271  Город –218  район - 53 

Из них: По заявлениям:- 2 (2 город и 0 р-н) 

Итого загораний  - 404   город - 386  р-н -18 

Пожаров в лесу: 3 

Пожаров потушенных  с привлечением ДПК – 44/0 

Пожаров с гибелью людей: + по заявлению 

Погибших:  14  чел  из них  3 чел в районе 

Пострадавших:   8  чел   из них   5  чел  в районе 

Пожаров с гибелью людей: - по заявлению- 

Погибших:   0   чел  из них   0 чел в районе 

Пострадавших:   чел   из них      чел  в районе 

                      

                                                                         

Старший дознаватель ОНД по г.Канску и Канскому району 

капитан внутренней службы  

 И.В. Чувахов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



     Надзорно-профилактическая работа ОНД по    

г.Канску и Канскому району за октябрь 2014 год. 
       
       Отделом надзорной деятельности по г.Канску и Канскому району с 20 

сентября по 20 октября 2014 года проведены 17 внеплановых и 46 плановых 

выездных проверок (в общее число внеплановых и плановых проверок вошли 

объекты надзора образовательных учреждений, культуры, а также объекты 

ИП, ЮЛ). 

Руководителям и собственникам объектов по результатам проведенных 

внеплановых проверок вручено 2 предписания об устранении нарушений 

требований пожарной безопасности, которым предложено устранить 68 

нарушений требований пожарной безопасности. В ходе проведения 

внеплановых выездных проверок устранено более 40  нарушений требований 

пожарной безопасности. 

Руководителям и собственникам объектов по результатам проведенных 

плановых проверок вручены 25 предписаний об устранении нарушений 

требований пожарной безопасности, которым предложено устранить 98 

нарушений требований пожарной безопасности. 

По результатам плановых проверок на юридических и должностных лиц по 

ч.ч.1, 3, 4 ст.20.4 КоАП РФ «Об административных правонарушениях» 

оформлено 51 дело об административных правонарушениях. 

По результатам внеплановых проверок на юридических и должностных лиц 

по ч.ч.1, 4, 5, 12 ст.19.5, 13 ст.19.5, 14 ст.19.5 КоАП РФ «об 

административных правонарушениях», оформлено 12 административных дел. 

 

 
Старший инспектор отдела НД 

                                                                              по г.Канску и Канскому 

району капитан внутренней службы В.В. Федорович 

 



 
  

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО г.КАНСКУ и КАНСКОМУ РАЙОНУ 

 

                                Пожар на территории г.Канска  
19.10.14 в 22-45 на территории г.Канска по ул.Революции, 4 произошло возгорание в гаражном боксе.  

Гаражный бокс расположен в комплексном строении гаражных боксов, гаражный  

бокс выполнен из кирпича, размером 6х4м, перекрытие гаражного бокса железобетонное, кровля  

мягкая (рубероид по битумной основе), гаражный бокс 2 степени огнестойкости, освещение  

электрическое, отопления в гаражном боксе отсутствует. В результате пожара поврежден автомобиль 

ВАЗ-2112 г/н К294МВ. В результате пожара автомобиль выгорел изнутри полностью на площади  

8 кв. м, поврежден деревянный пол гаража на площади 5 кв. м. Общая площадь пожара 13 кв. м.            

В 22:51 НК в эвакуированном  из гаража автомобиле  ВАЗ-2112, на водительском сидении  

обнаружено обгоревшее тело хозяина автомобиля БУГАКОВА СЕРГЕЯ ОЛЕГОВИЧА. 

Причины пожара и гибели гр. Бугакова Сергея Олеговича устанавливаются. 

Хозяин: Бугаков Сергей Олегович, 1984 г.р.  

  
                                                      Старший дознаватель ОНД по г.Канску и  Канскому району  

                                                      капитан внутренней службы И.В. Чувахов 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
     Профилактическая операция «Об активизации агитационно-разъяснительной 
                работы о соблюдении требований пожарной безопасности в жилье»  

 
В соответствии с указанием Главного управления МЧС России по Красноярскому 
краю от 31.01.2014г. № 2-1-16-1533 в целях соблюдения требований пожарной 
безопасности в жилье, в октябре месяце 2014 года сотрудниками отдела надзорной 
деятельности по г.Канску и Канскому району в целях предотвращения возникновения  
пожаров на территории г.Канска и Канского района проводилась агитационно-разъясни- 
тельная работа по соблюдению требований пожарной безопасности в жилье. 
К проведению операции «Жилье» в октябре месяце 2014 года сотрудниками отдела  
надзорной деятельности по г.Канску Канскому району были задействованы 
представители полиции, сельских администраций образовательных учреждений, 
социальной сферы, объектов культуры. В ходе операции «Жилье» сотрудниками  
отдела г.Канска и Канского района по пожарному надзору особое внимание уделялось  
на состояние отопительных приборов, готовность их в осеннее-зимний пожароопасный 
период (отопительные печи, котлы и т.п.), а также эксплуатации электропроводки и 
электроприборов. С жителями г.Канска и Канского района проживающими 
в многоквартирных и частных жилых домах (в школах, детских садах), на объектах 
культуры проводились беседы, противопожарные инструктажи, вручались памятки по  

            соблюдению мер пожарной безопасности в жилье. 
Без внимания не остаются и места проживания многодетных семей, социально- 
незащищенных слоев населения, с которыми не перестает проводиться работа в области  
пожарной безопасности в жилье: 
- проведено совместно с участковыми уполномоченными полиции, работниками  
администраций поселений и социальными работниками профилактических мероприятий  
в местах проживания социально неадаптированных лиц – 112; 
- проведено подворовых обходов – 1096; 
- проведено противопожарных инструктажей – 2302, с охватом – 2354 человека; 
- проведено сходов граждан – 129, с охватом – 1481 человека; 
- проведено противопожарных инструктажей с персоналом объектов социальной  защиты  
населения, здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием  
людей на противопожарную тематику, а также о необходимых действиях в случае  
наступления чрезвычайных ситуаций – 116 с охватом – 962 человека; 
- проведено разъяснительных работ с учителями образовательных организаций по  
вопросу предупреждения пожаров по причине детской шалости с огнем - 153; 
- размещено в образовательных организациях материалов наглядной агитации на  
противопожарную тематику - 126; 
- проведено рабочих совещаний КЧС и ПБ по вопросам пожарной безопасности – 10; 
- районного уровня – 2; поселений и городских округов – 8; 
- подготовлено и направлено предложений о введении особого противопожарного режима – 4; 
- подготовлено и направлено 17 информаций главам органов местного самоуправления о  
состоянии обстановки с пожарами; 
- проведено выступлений по противопожарной тематике на радио – 190; 
- проведено выступлений руководителей подразделений надзорной деятельности на ТВ и  
радио – 49; 
- подготовлено пресс-релизов о состоянии обстановки с пожарами и применяемыми  
мерами по ее стабилизации в информационные агентства – 80; 

 
 
 
 
 
 

 



- размещено материалов по противопожарной тематике на интернет сайтах – 114; 
- количество объектов с массовым пребыванием людей, на которых размещены  
информационные листы "Федеральный государственный пожарный надзор  
информирует" – 81; 
- Количество объектов с массовым пребыванием людей, на которых проведены  
выступлений по системам оповещения – 10; 
- опубликовано печатных материалов по противопожарной тематике в СМИ – 24; 
- Распространено наглядной агитации (листовки, плакаты и т.д.) – 14851. 

 
 

Старший инспектор отдела НД 

                                                         по г.Канску и Канскому району 

                  капитан внутренней службы В.В. Федорович 

      

 

 

 

 

 

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ: 

произошло 3175 пожаров; 

погибли на пожарах 186 человек,  

из них погибли 10 детей;  

получили травмы на пожарах 182 человека,   

в том числе травмированы 18 детей. 
 

Дачная пора 
 
В Красноярском крае продолжает расти количество пожаров на дачах. За 9 месяцев в садовых  

обществах произошел 231 пожар, погибло 13 человек, травмировано 8 человек.  

Основная причина происходящих пожаров – 

неосторожное обращение с огнем самих владельцев дачных 

участков, а так же посторонних лиц (111 случаев). 

Также регистрируются пожары, возникшие из-за нарушений 

правил пожарной безопасности при эксплуатации печей в  

банях и домиках (50 случаев). При этом в большинстве 

своем постройки на дачных участках располагаются 

довольно скученно, и при порывах ветра огонь с легкостью 

может распространиться и на другие постройки. 

Кроме того, в садовых домиках необходимо следить за 

исправностью электропроводки и не оставлять без присмотра 

включенные электроприборы (50 случаев). Также пожары 

происходят из-за того, что с огнем играют дети. В сухую 

ветреную погоду дачникам необходимо с особой тщательностью соблюдать правила пожарной  

безопасности. Сжигать траву и листву следует на расстоянии не менее 50 метров от строений.  

В противном случае дачники подвергают опасности не только свои постройки, но и соседские. В жаркую 

погоду от разведения костров лучше отказаться.  

 



Замечено, что ежегодно сгорает порядка 300 дач, что практически равно целому садовому обществу. 

Страшная трагедия произошла 9 февраля 2014 года в Минусинском районе. В результате нарушения  

требований пожарной безопасности при эксплуатации печи произошло загорание пола в  

помещении кухни дачного строения. Огонь унес жизни трех малолетних детей в возрасте от 6  

до 10 лет, пострадало три человека из них двое детей. Данной трагедии можно было бы избежать,  

соблюдая элементарные правила пожарной безопасности, которым просто необходимо уделять особое  

внимание, ведь огонь забирает с собой все не оставляя ни материальных ценностей, ни человеческих  

жизней.  

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Заместитель начальника отдела дознания 

                                                                                Евгений Благов 
 

     
Согласно плана проведения плановых проверок на 2014г., утвержденного приказом Главного управления  

МЧС России по Красноярскому краю от 17.12.2013 № 1025 (приложение № 34), с целью контроля  за  

выполнением условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности,  

размещенного на официальном сайте Главного управления МЧС России по Красноярскому краю и  

официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет», сотрудниками 

отдела надзорной деятельности по г.Канску и Канскому району проведены более 46 плановых проверок 

объектов образования. В ходе проведения мероприятий особое внимание уделяли наличию и  

работоспособности систем пожарной автоматики, путей эвакуации в соответствие требованиям  

пожарной безопасности, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, а также проведению  

противопожарных инструктажей (бесед) с учащимися и персоналом учреждений и проведению эвакуации  

учащихся в учреждениях.  

 

  
 

               Старший инспектор отдела НД 

                                                                      по г.Канску и Канскому району 

                                                                      капитан внутренней службы В.В. Федорович 

 

 



 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 
 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с  

действующим законодательством несут: 

 собственники имущества; 

 руководители федеральных органов исполнительной власти; 

 руководители органов местного самоуправления; 

 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в  

 том числе руководители организаций; 

 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение  

 пожарной безопасности; 

 должностные лица в пределах их компетенции. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир  

(комнат) 

 в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда  

возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если  

иное не предусмотрено соответствующим договором. 

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение  

требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области  

пожарной безопасности  

могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной  

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

Административным               правонарушением               признается 

          противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица,  

          за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской  

         Федерации об административных правонарушениях установлена  

         административная ответственность. 

Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом.  

Физические лица 

 подлежат административной ответственности независимо от пола, расы,  

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,  

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным  

объединениям, а также других обстоятельств. Юридические лица подлежат  

административной ответственности независимо от места нахождения,  

организационно-правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств. 

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев,  

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. 

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. 

3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному  
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водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической  

продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной  

безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами 

пожаротушения - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от  

двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати  

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без  

образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических  

лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям,  

эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения  

и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления  

эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной  

защиты зданий, сооружений и строений - влечет наложение административного штрафа  

на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от  

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих  

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати  

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

тысяч рублей. 

5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного  

частью 3 или 4 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на  

граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от  

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих  

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока  

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на  

срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч  

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и  

уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или  

средней тяжести вреда здоровью человека, - влечет наложение административного  

штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти  

тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;  

на юридических  

лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

  6.1 Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и  

  причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, - 

  влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от  

  шестисот тысяч   до одного миллиона рублей или административное  

  приостановление   деятельности на срок до девяноста суток. 

          (часть 6.1 введена Федеральным законом от 01.12.2012 N 212-ФЗ) 

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в  

техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование  

информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и  

оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними,  

если предоставление такой информации обязательно, - влечет наложение  

административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до  

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста  

тысяч рублей. 

8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и  

подъездов к зданиям, сооружениям и строениям - влечет наложение административного  

штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на  

должностных лиц - от  

семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до  



ста пятидесяти тысяч рублей."; 

7) в статье 23.1: 

а) в части 1 слова "частью 1 статьи 19.5" заменить словами "частями 1, 12 - 14 статьи  

19.5"; 

б) в части 2 слова "частью 1 статьи 20.4" заменить словами "частью 5 статьи 20.4"; 

8) в части 2 статьи 28.3: 

а) в пункте 1 слова "частью 6 статьи 20.4" заменить словами "частью 8 статьи 20.4"; 

б) в пункте 39 слова "частями 1 - 3 статьи 20.4" заменить словами "частями 1 - 6 статьи  

20.4"; 

в) в пункте 42 слова "частью 1 статьи 19.5" заменить словами "частями 12 - 14 статьи  

19.5". 

 

                                Старший дознаватель ОНД по г.Канску и Канскому району 

                                капитан внутренней службы   

                                И.В.Чувахов 

 
 
 
 
 
 
 

 

Как уберечь свой дом от пожара в осенне-зимний пожароопасный период 
 

Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах  

блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений,  

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан,  

к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где  

расположены указанные жилые дома, первичные средства пожаротушения, огнетушители.  

Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции  

по его эксплуатации. 

- содержать территории противопожарных расстояний от объектов для переработки  

древесины и других лесных ресурсов до лесных насаждений очищенными от мусора и других  

горючих материалов. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением  

участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности,  

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для  

обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного  

специального назначения может производиться в безветренную погоду при условии, что: 

- участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не  

ближе 50 метров от ближайшего объекта; 

- территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в  

радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других  

горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не  

менее 1,4 метра; 
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- на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не  

действует особый противопожарный режим; 

- лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены  

первичными средствами пожаротушения. 

Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и  

определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно  

примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами пожарной безопасности  

в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня  

2007 г. № 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" 

Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки  

транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и  

сжигания отходов и тары. 

Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему  

территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от  

горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50  

метров от объектов. 

Запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100  

метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов,  

принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с  

помощью открытого огня. 

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. 

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, располагаются 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. 

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". 

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. 

В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода, интенсивной  

эксплуатацией теплогенерирующих приборов и устройств ОНД по г.Канску и Канскому району  

информирует жителей города и района о необходимости неукоснительно соблюдать требования  

пожарной безопасности, что позволит свести к минимуму вероятность возникновения пожара в  

быту.  

Уважаемые граждане не эксплуатируйте отопительные печи с поврежденными дверцами топок,  

трещинами плит и самих печей, а также при отсутствии на деревянном или другом полу из горючих  

материалов предтопочного листа, изготовленного из негорючего материала размером не менее  

0,5 х 0,7 метра, при отсутствии противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций,  

при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.  

При эксплуатации печного отопления запрещается: 

 оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 



 располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

 применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся  

и горючие жидкости; 

 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; 

 использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

 перекаливать печи. 

В течении всего отопительного сезона регулярно очищайте дымоходы печи (не реже одного раза в  

три месяца). Удаляемую золу из печей необходимо пролить водой и отнести в безопасное место, а  

невысыпать вблизи строений.  

Отдельно хотелось бы обратить внимание на эксплуатацию электрооборудования. Запрещается: 

 эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

 пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; 

 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами,  

 а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными  

 конструкцией светильника; 

 пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими  

 электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при  

 отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;  

 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и аппараты защиты от  

 перегрузки и короткого замыкания; 

 оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а  

 также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за  

 исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме  

 работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

 размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой  

 аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

 использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не  

 предназначенных для проведения аварийных и других временных работ. 

Наряду с этим запрещается прокладывать и эксплуатировать воздушные линии электропередачи  

(в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также  

открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

Особое внимание хотелось бы уделить содержанию чердачных и подвальных помещений.  

Не используйте их для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, порожних и  

наполненных баллонов с горючими газами, а также для размещения, потерявших актуальность  

вещей и предметов. 

 

                                Старший дознаватель ОНД по г.Канску и Канскому району 

                                капитан внутренней службы   

                                И.В.Чувахов 
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