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Оперативная обстановка с пожарами в Красноярском Крае  

и на территории города Сосновоборска с начала 2016 года  

в сравнение с аналогичным периодом прошлого года 

 

Красноярский край 2016 2017 

   Количество пожаров 744 811 

   Количество погибших 55 54 

   Количество травмированных 53 52 

г. Сосновоборск   

Количество пожаров 0 3 

Количество погибших 0 0 

Количество травмированных 0 0 

 

Дознаватель отдела  

надзорной деятельности  

по Березовскому и Манскому районам    

УНД и ПР Главного управления МЧС России  

по Красноярскому краю     

капитан внутренней службы  

П.П. Глазков 
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Внимание! 

Номер пожарной охраны «101» 
 

С 26.01.2014 года вступил в силу приказ Минкомсвязи России от 20.11.2013 №360 «О 
внесении изменений в российскую систему и план нумерации, утвержденные приказом 
Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17 нояб-
ря 2006 г. №142», вводятся изменения в телефонные номера вызова экстренных служб/ 
Для вызова служб экстренного реагирования, как со стационарных, так и с мобильных 
телефонов нужно будет набирать трехзначный номер. Так при звонке в пожарную 
охрану нужно набирать – «101», номер полиции – «102», скорой медицинской помощи 
– «103», аварийной газовой службы – «104». 
При этом возможность использования привычных номеров «01», «02», «03» и «04» для 
стационарных телефонов сохранится еще на протяжении длительного времени. В «пе-
реходный» период будут действовать и новые, и старые комбинации. 
Номер пожарных «01» пока будет действовать наравне с новым трехзначным номером 
«101», позже старые номера будут постепенно отключать. Переход на новую систему 
будет определяться технической готовностью операторов и займет некоторое время. 
Это обусловлено тем, что старая система не работает в мобильных сетях, которым по 
техническим требованиям необходимы трехзначные номера. 
Основная цель подобных изменений – сделать единые номера, доступные для вызова, 
как абонентов мобильной связи, так и традиционных «проводных» телефонов. В насто-
ящее время трехзначные номера действуют только для вызова с мобильных телефо-
нов.  

 

Также изменения коснулись и других экстренных служб: 

101 Служба пожарной охраны 

102 Полиция 

103 Служба медицинской помощи 

104 Аварийная служба газовой сети 

112 Единый номер вызова экстренных 

оперативных служб 
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Действия при пожаре 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ. ПРИЗНАКИ НАЧИНАЮЩЕГОСЯ ПОЖАРА 

В жилых домах и подсобных постройках пожар может быстро охватить большую пло-
щадь только в тех случаях, когда в помещении вос-
пламенятся пролитые горючие жидкости (например, 
падение на пол керогаза). В газифицированных до-
мах это может иметь место при взрывообразной 
вспышке газа. В жилых домах пожар чаще всего 
начинается с появления незначительного пламени, 
которому  предшествует более или менее продол-
жительный период нагревания или тления твердых 
горючих предметов.  
 Наличие запаха перегревшегося вещества и появле-
ние легкого, сначала едва заметного, а затем все бо-
лее сгущающегося и действующего на глаза дыма - 
это первые верные признаки пожара. Электрические провода, постепенно нагреваясь 
при перегрузке, сначала "сигнализируют" об этом характерным запахом резины, а за-
тем изоляция воспламеняется и горит или тлеет, поджигая расположенные рядом 
предметы. Одновременно с запахом резины может погаснуть свет или электрические 
лампы начнут гореть вполнакала, что иногда также является признаком назревающей 

опасности загорания изоляции электропроводов.  
 Когда в помещении, где начался пожар, имеется 
усиленная вентиляция (открыто окно, дверь на 
балкон), находящиеся в соседних комнатах люди 
иногда узнают о начавшемся пожаре не по дыму 
или запаху гари, а по потрескиванию горящего де-
рева, похожему на потрескивание горящих в печке 
сухих дров. Иногда слышен свистящий звук, могут 
быть видны отблески пламени.  
 О горении сажи в трубе иногда узнают по гудя-
щему звуку, похожему на завывание ветра, и по 

смолистому запаху горящей сажи.  
 Знание признаков начинающегося пожара в жилом доме помогает своевременно об-
наружить и принять меры к его ликвидации.  
 Обнаружив начинающийся пожар, необходимо в первую очередь возможно скорее 
уведомить об этом пожарную охрану. Следует иметь в виду, что чем скорее приедут 
пожарные, тем легче и с меньшим ущербом будет прекращен пожар. Пожарную ко-
манду нужно вызвать также при появлении даже небольшого количества дыма в доме, 
когда есть опасность возникновения пожара в недоступном для осмотра месте или если 
невозможно установить причину появления дыма.  



ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯГАЗЕТА О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОБЕРЕЗОВСКОМУ И МАНСКОМУ РАЙОНАМ 

 

 
 

6 

 Распространению пожара в жилом доме чаще всего могут способствовать вентиляци-
онные каналы, окна и двери, через которые поступает свежий воздух, дающий допол-
нительный приток кислорода, способствующего развитию пожара. Вот почему не реко-
мендуется разбивать стекла в окнах горящего 
помещения и оставлять открытыми двери в 
соседние помещения.  
 Если пожар был замечен поздно и имеющих-
ся огнетушащих средств недостаточно, нужно 
принять меры к тому, чтобы задержать рас-
пространение огня. Для этого необходимо по 
возможности плотно закрыть все двери, окна 
в помещении, где начался пожар. Заложить 
щели между полом и дверью можно мокрой 
тканью, перекрыть газ, отключить электро-
энергию. Если дом или квартира заполняются 
дымом, дышать надо через мокрую ткань, а 
двигаться как можно ближе к полу (там 
меньше дыма). Следует помнить, что дети, испугавшись огня или дыма, могут спрятать-
ся в укромных местах (под кроватью, в шкафу) и не отзываться на незнакомые голоса.  
 Прежде чем открыть закрытую дверь в горящем доме, дотроньтесь до нее обратной 
стороной ладони. Не открывайте ее, если вы почувствуете, что дверь теплая - за ней 
огонь. Постарайтесь вывести из горящего дома (квартиры) находящихся там людей. Не 
пытайтесь захватить с собой ценные вещи и другое имущество.  
 Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации и постарайтесь не паниковать. 
Не пользуйтесь лифтами во время пожара. Спускайтесь только по лестницам. Никогда 

не бегите наугад. По прибытию 
пожарных полностью подчиняй-
тесь их командам. Не заходите 
обратно в горящее помещение 
до тех пор, пока пожарные не 
скажут, что опасность миновала.  
А что делать, если огонь отрезал 
путь к выходу? Главное постарай-
тесь сохранить спокойствие. Ухо-
дите в дальнюю от горящего по-
мещения комнату, плотно закры-
вая за собой все двери. Откройте 
окно и постарайтесь привлечь 
внимание прохожих криками о 
помощи. Услышав вас, они вызо-
вут пожарную охрану.  
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 Если ваша квартира расположена невысоко и вам угрожает непосредственная опас-
ность, то выбирайтесь через окно. При этом вылезайте вперед ногами, держась руками 
за окно, опустите тело, максимально приблизившись к земле, а затем прыгайте.  

ЕСЛИ ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ: 
- необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "01", сообщив свой 
точный адрес, объект пожара и встретить пожарную охрану. Детям - если рядом есть 
взрослые, сразу позвать их на помощь;  
 - если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете толстым одея-
лом, покрывалом, забросаете песком, землей;  
 - ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, 
находящиеся под напряжением - это опасно для жизни;  
 - если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, срочно покиньте помещение;  
 - никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места. 
И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить,  
и что маленькая спичка может обернуться большой бедой! 
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Требования пожарной безопасности в жи-
лом секторе 

Чтобы сохранить ваше жилище и вашу жизнь в безопасности от огня необхо-

димо соблюдать элементарные требования пожарной безопасности. 

Основными правилами пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать граж-
данам в быту являются: не использовать неисправные бытовые электроприборы, 
ветхую, или неисправную электропроводку, электронагревательные приборы кустарно-
го изготовления, не допускать перегрузки электросети, не проявлять беспечности при 
обращении с огнём, особенно в нетрезвом состоянии, не курить лежа в постели, не 
разбрасывать окурки, соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации 
бытовых газовых приборов, воздерживаться от использования открытого огня в сухую 
ветреную погоду, не допускать бесконтрольно отжига  сухого травостоя. Поведение при 
возникновении загорания или обнаружении пожара зависит от конкретной обстановки 
и условий распространения огня. Однако в любом случае нельзя впадать в панику и те-
рять самообладание. Следует как можно быстрее позвонить по «101» и вызвать пожар-
ную охрану, а самому постараться быстро оценить ситуацию и действовать в зависимо-
сти от возраста, навыков и возможностей, не подвергая свою жизнь опасности. В боль-
шинстве случаев, когда загорание обнаружено в самой начальной стадии, его можно 
ликвидировать буквально одним стаканом воды или, накрыв мокрой скатертью, одея-
лом, любым другим плотным несинтетическим материалом; при возможности – вос-
пользоваться огнетушителем соответствующего класса. Но когда пламя уже распро-
странилось и необходимо вмешательство профессиональных пожарных, тогда надо как 
можно быстрее позвонить по «101» и как можно скорее кратчайшим и самым безопас-
ным путем покинуть помещение, квартиру, здание. Самое главное при этом – поста-
раться быстро оценить ситуацию и степень опасности для себя лично, для жильцов сво-
ей квартиры, для соседей по лестничной клетке. Задача трудная даже для взрослого 
человека, учитывая необычность ситуации, в которую попадает человек при пожаре. 
Тут должны помочь некоторые элементарные знания. Пожар может быстро охватить 
большую площадь в жилых домах и подсобных постройках только в тех случаях, когда 
воспламенятся пролитые горючие жидкости (например, падение на пол керогаза); в га-
зифицированных домах это может иметь место при взрывообразной вспышке газа. Ча-
ще всего в жилых домах пожар начинается с появления незначительного пламени, ко-
торому предшествует более или менее продолжительный период нагревания или тле-
ния твердых горючих предметов, материалов, веществ. Наличие запаха перегревшегося 
вещества и появление легкого, сначала едва заметного, а затем все более сгущающего-
ся и действующего на глаза дыма – это первые верные признаки пожара. Электриче-
ские провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, сначала .«сигнализируют» об 
этом характерным запахом резины, а затем изоляция воспламеняется и горит или тле-
ет, поджигая расположенные рядом предметы, деревянные строительные конструк-
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ции. Одновременно с запахом резины может погаснуть свет или электрические лампы 
начнут светить вполнакала, что иногда также является признаком назревающего заго-
рания изоляции электропроводов. Когда в помещении, где начался пожар, имеется 
усиленная вентиляция (открыто окно, дверь на балкон), находящиеся в соседних ком-
натах люди иногда узнают о начавшемся пожаре не по дыму или запаху гари, а по по-
трескиванию горящего дерева, похожему на потрескивание горящих в печке сухих 
дров. Иногда слышен свистящий звук, могут быть видны отблески пламени. О горении 
сажи в трубе иногда узнают по гудящему звуку, похожему на завывание ветра, и по 
смолистому запаху горящей сажи. Знание признаков начинающегося пожара в жилом 
доме помогает своевременно обнаружить загорание и принять меры к его ликвидации. 
Распространению пожара в жилом доме чаще всего способствуют вентиляционные ка-
налы, окна и двери, через которые поступает свежий воздух, дающий дополнительный 
приток кислорода. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего 
помещения и оставлять открытыми двери в соседние помещения. Если вы почувство-
вали запах дыма, гари, постарайтесь быстро установить, где находится очаг горения или 
тления: в вашей квартире (в комнате, кухне, подсобном помещении, на балконе, лод-
жии и т.д.); на лестничной клетке (мусоропровод, почтовый ящик и пр.); в соседней 
квартире (идет дым из щелей двери); в соседнем доме (видно из вашего окна). В лю-
бом случае своевременный вызов пожарных поможет предотвратить большое несча-
стье (при этом отбросьте от себя мысль, что пожарных уже кто-то успел вызвать раньше 
вас, так как не все имеют такую возможность). Отдел Государственного пожарного 
надзора напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. 
Ведь только так можно избежать трагедии, обезопасить свою жизнь и жизни других 
людей от огня.  

 

И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спич-

ка может обернуться большой бедой! 
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