Об обстановке с пожарами
и мерах пожарной безопасности в зимний период
С наступлением холодов и увеличением продолжительности темного
времени суток возрастает нагрузка на электрооборудование и риски
возникновения «бытовых» пожаров в жилых домах и помещениях, в
частных садовых, огородных, гаражных строениях, в транспортных средствах.
За период с 01.01.2020 по 30.11.2020 на территории муниципального образования город
Кировск с подведомственной территорией зарегистрировано более 88 происшествий, связанных
с пожарами и загораниями.
38 происшествий произошло в многоквартирных жилых домах: 16 – в результате
подгорания пищи, оставленной на плите, в духовых шкафах; 2 – из-за загорания в ведре для сбора
мусора; 1 – из-за замыкания сетевого фильтра на подоконнике; 7 - загорание предметов домашнего
обихода (матрац, одеяла), мебели; 5 - загорание мусора в мусоропроводе; 3 - замыкание
электропроводки в электрощитке; 1 - поджог детской коляски, оставленной на лестничной
площадке; 1 - загорание бытового мусора в подвальном помещении; 1- загорание в воздуховоде на
чердаке; 1 – поджог почтовой корреспонденции в почтовом ящике. В результате пожаров в жилых
домах: 1 человек погиб, 8 человек (из них 4 - дети) получили травмы, 29 человек (из них 7- дети)
спасены с применением спасательных устройств; 29 человек эвакуировано; огнем уничтожено и
повреждено имущество, бытовая техника, конструктивные элементы помещений и подъездов –
стены, окна, полы, двери, лоджии и др.
7 загораний зафиксировано в контейнерах для сбора бытового мусора.
6 пожаров произошло в транспортных средствах – 2 легковых автомобиля сгорели
полностью, 4 автомобиля и 2 рядом стоявших автомобиля существенно повреждены огнем.
3 пожара произошло в садовых, огородных строениях (дом, бани).
7 пожаров произошло в частных гаражах, при которых повреждено имущество не только
владельцев гаражей, ставших местом пожара, но и соседних гаражей.
15 загораний зафиксировано в неэксплуатируемых зданиях, 1 - в самовольно возведенном
частном строении.
Участились случаи загорания строительно-бытового мусора (8 случаев) в районе
размещения частных гаражей, неэксплуатируемых объектов, на территории населенных пунктов
(у жилых домов, вдоль проезжей части дороги). Площадь загорания мусора составляет до 80
квадратных метров. 3 пожара зафиксировано на объектах предприятий.
Основными причинами пожаров является неосторожность населения при курении, при
обращении с источниками огня (со спичками, зажигалками, непотушенными сигаретами), при
приготовлении пищи, а также нарушение правил эксплуатации общего домового имущества,
транспортных средств, электрооборудования, печного оборудования в садовых, огородных,
гаражных строениях, поджоги, детская шалость с огнем.
Снизить риск возникновения пожаров, гибели людей, повреждения и уничтожения
имущества при пожарах возможно соблюдая требования пожарной безопасности
Не оставляйте без присмотра включенные в электрическую сеть приборы (обогреватели,
утюги, электроплиты, электрочайники, грелки, кипятильники, лампы, торшеры, зарядные
устройства и др.), за исключением электроприборов, оргтехники, которые могут или должны
находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя
Не оставляйте без присмотра открытый огонь (зажженные свечи, керосиновые лампы,
включенные газовые плиты, топящиеся печи, камины и др.). С осторожностью используйте
источники огня с открытым пламенем
Не оставляйте без присмотра сковородки, кастрюли и другую посуду во время
приготовления пищи и не оставляйте ее на разогретой поверхности плит, в духовке после
приготовления пищи. Уходя из помещения на длительное время, готовясь ко сну, убедитесь, что
все нагревательные и осветительные приборы выключены, источники огня с открытым пламенем
(свечи, газовые горелки и др.) затушены, посуда убрана с нагретой поверхности
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Не курите в постели, вблизи легковоспламеняющихся предметов и вещей
При курении не оставляйте зажженные сигареты без присмотра, сбрасывайте пепел в
пепельницы из негорючего материала, тщательно загасите окурок
Не бросайте не затушенные окурки, спички на пол, в мусор, в мусоропровод, в контейнеры
для сбора бытовых отходов
При курении на балконе, лоджии не сбрасывайте окурки вниз – это может стать причиной
пожара у соседей, на придомовой территории
Не оставляйте малолетних детей без присмотра, не позволяйте им играть со спичками,
зажигалками, иными источниками огня, самостоятельно зажигать и гасить свечи, включать и
отключать электроприборы. Разъясните детям причины пожаров в быту, их негативные последствия
(вред здоровью - травмы, ожоги, отравление угарным газом; уничтожение и повреждение вашего
имущества и имущества соседей, др.), а также их действия при обнаружении пожара
Храните спички, зажигалки, другие источники огня в местах, не доступных малолетним
детям
Не используйте открытый огонь на балконах, лоджиях квартир, жилых комнат общежитий,
гостиниц – это запрещено
Не храните взрывопожароопасные вещества и материалы, баллоны с горючими газами,
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в большом количестве (объеме) в жилом
помещении, в садовых, огородных, гаражных строениях
Не используйте пиротехнические изделия в помещениях, зданиях и сооружениях любого
функционального назначения, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов
зданий, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения
газопроводов и линий высоковольтной электропередачи, на сценических площадках, стадионах,
иных спортивных сооружениях, а также ближе 30 метров от строений
Не запускайте неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема
которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого
огня, на территории города, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов
Не загромождайте жилые помещения, эвакуационные выходы и пути эвакуации (коридоры,
двери, балконы, лоджии, проходы к наружным пожарным лестницам, лестничные площадки)
предметами мебели, детскими колясками, велосипедами, санками, лыжами, другими изделиями,
горючими материалами
Не храните, не складируйте в жилых помещениях, на балконах, лоджиях, лестничных
площадках, на придомовых территориях горючий мусор
Помните: длительное хранение сгораемых материалов может стать причиной их возгорания;
загромождение путей возможной эвакуации может стать причиной задержки прибытия спецслужб
непосредственно к месту тушения пожара и причиной задержки эвакуации людей из зоны пожара
При парковке автомобилей не перекрывайте проезд специальной технике к дому, к
подъезду, к пожарным гидрантам, не используйте для стоянки автомобилей разворотные и
специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники
Не используйте противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и
строениями для складирования материалов, тары, для стоянки транспорта
Не разводите открытый огонь, не сжигайте мусор, не устраивайте свалки горючего
мусора на землях общего пользования муниципального образования
Не допускайте разведения костра, сжигание мусора, использование открытого огня для
приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, на
расстоянии менее 50 метров от зданий, вблизи строений, гаражей
Оснастите эксплуатируемые помещения (строения)
первичными
средствами
пожаротушения - огнетушителем, заранее изучите инструкцию по его применению и хранению,
следите за сроком годности его наполнителя, приобретите противопожарное полотно
Установите в жилом помещении автономный оптико-электронный дымовой пожарный
извещатель, предназначенный для обнаружения загораний, дыма малой концентрации в закрытых
помещениях и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов
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Приобретите, храните в доступном месте индивидуальные средства защиты органов
дыхания и зрения от токсичных продуктов горения (самоспасатели и др.), специальные огнестойкие
накидки, капюшоны, которые спасут от ожогов, обеспечат возможность эвакуации из горящего
помещения
При эксплуатации электрооборудования и газового оборудования
Не используйте приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не
соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие
неисправности
Не включайте одновременно в электросеть несколько электроприборов большой
мощности, не перегружайте электросеть, чтобы избежать перегрева, замыкания и возгорания
Не применяйте самодельные (кустарные) электронагревательные приборы, не допускайте
эксплуатации временной самодельной электропроводки (электросетей)
Не применяйте удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим
характеристикам для питания используемых электроприборов
Не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции (с
поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией), замените оголённые, ветхие
электрические провода. Соединение электрических проводов должно быть выполнено путём
пайки или опрессовки
Замените неисправные, поврежденные розетки, выключатели
Не эксплуатируйте электронагревательные приборы (утюги, электроплитки, чайники и
др.), не имеющие устройства тепловой защиты (без несгораемых подставок из керамики, и т.п.), а
также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией
Не допускайте включение электронагревательных приборов, посредством электрических
проводов, без соединительной вилки
Не размещайте сетевые провода под ковры и другие покрытия, не заклеивайте их обоями
Не ставьте на провода тяжелые предметы (мебель и др.) – это может стать причиной
перегрева проводов и причиной пожара
Не прокладывайте провода и кабели по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы,
батареи отопления и т.д.), чтобы предупредить высыхание и повреждение их изоляции
Не обертывайте электролампы, светильники бумагой, тканью, другими горючими
материалами, не эксплуатируйте светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника
Не сушите, не оставляйте белье, вещи, обувь на включенных в электрическую сеть
электронагревательных приборах, на разогретой поверхности нагревательных приборов, печей,
над открытым огнем и вблизи от него
Не устанавливайте работающие электронагревательные приборы вблизи горючих
предметов, вещей
Проверяйте чаще исправность электропроводки, наличие горючих отложений на
конструктивных деталях моторного отсека используемого транспортного средства
Не оставляйте без присмотра включенные в электрическую сеть приборы

Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием,
не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке; не устанавливайте (не
размещайте) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от
бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании
указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)
Не оставляйте без присмотра включенные газовые плиты, другие газовые приборы, при их
включении убедитесь в отсутствие утечки газа, после их использования убедитесь в полном
перекрытии поступления газа
Не разогревайте лаки, краски на газовой плите, не стирайте в бензине и не сушите вещи над
открытым пламенем и вблизи от него
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При эксплуатации печного отопления
Периодически тщательно осматривайте печи, дымовые трубы, устраняйте обнаруженные
неисправности, при необходимости производите ремонт
Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивайте
очистку дымоходов, отопительных печей (приборов) от сажи не реже 1 раза в 3 месяца, очистку
кухонных плит, печей непрерывной (долговременной) топки не реже 1 раза в 1 месяц
Размещайте шкафы, стеллажи, другие предметы на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, и
не менее 1, 25 метра от топочных отверстий
При эксплуатации металлических печей располагайте оборудование на расстоянии,
указанном в инструкции предприятия-изготовителя, но не менее чем 2 метра от металлической
печи
Не эксплуатируйте печи, другие отопительные приборы без противопожарных разделок
(отступок) от горючих конструкций, без предтопочных листов, изготовленных из негорючего
материала размером не менее 50-70 см (если печи размещены на деревянном или другом полу из
горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и
предтопочных листах. Предтопочный лист предохранит от возгорания случайно выпавших искр
Не перекаливайте печи
Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не поручайте присмотр за ними малолетним
детям
Не располагайте топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, не
топите печи с открытыми дверцами
Не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости - при мгновенной вспышке горючего может
произойти взрыв или выброс пламени, что может стать причиной пожара, причинения вреда
здоровью
Не топите углем, коксом, газом печи, не предназначенные для этих видов топлива
Не используйте вентиляционные, газовые каналы в качестве дымоходов
Проверяйте исправность дымохода, противопожарное оборудование стен, пола, потолка,
кровли у печи и трубы - дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители
(металлические сетки)
Заливайте водой золу, шлак, выгребаемые из топок, удаляйте их в специально отведенное
для них безопасное место

Действия при пожаре
При обнаружении признаков пожара (дым, огонь, запах гари и др.) немедленно звоните по
номеру
01, (8 815 31) 55328, 101-с мобильного телефона - Кировский филиал ГПС
(8 815 31) 55789, 155 – со стационарного телефона - ЕДДС города Кировска
112 – единый номер службы спасения
Назовите адрес пожара, фамилию
Покиньте горящее помещение, плотно закройте двери
Если позволяет обстановка, до прибытия подразделений пожарной службы, примите
посильные меры по тушению пожара, спасению людей, имущества: оповестите соседей о пожаре,
перекройте доступ газа, обесточьте электроприборы, электрооборудование, не медля примите
меры по тушению огня подручными средствами – используйте огнетушитель, залейте водой,
засыпьте песком, землей, порошком для стирки, накройте плотной тканью, крышкой, затопчите,
захлещите огонь плотной тканью
Если нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, криками, другими
знаками привлеките внимание соседей, прохожих, плотно закройте двери, закройте лицо тканью,
смоченной водой

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
МКУ Управление по делам ГО и ЧС города Кировска напоминает: Основные требования
пожарной безопасности и обязанности населения по их выполнению предусмотрены:
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Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ
Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (действуют с 01.01.2021)
Согласно законодательству, граждане обязаны соблюдать требования пожарной
безопасности, иметь в помещениях первичные средства тушения пожаров, противопожарный
инвентарь, при обнаружении пожара немедленно сообщить адрес пожара в пожарную охрану по
телефону 01, 101 – с мобильного, или 112, принять посильные меры по тушению пожара и
спасению людей.
Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, в зависимости от
характера нарушений и их последствий, несут административную, уголовную, имущественную
ответственность.
Согласно ст. 20.4 КоАП РФ, нарушение требований пожарной безопасности влечет
предупреждение или наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 2 000 рублей до 3 000 рублей;

на должностных лиц от 6 000 рублей до 15 000 рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица от 20 000 рублей до 30 000 рублей;

на юридических лиц от 150 000 рублей до 200 000 рублей.
Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут
наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 2 000 рублей до 4 000 рублей;

на должностных лиц от 15 000 рублей до 30 000 рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица от 30 000 рублей до 40 000 рублей;

на юридических лиц от 200 000 рублей до 400 000 рублей.
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 4 000 рублей до 5 000 рублей;

на должностных лиц от 40 000 рублей до 50 000 рублей;

на юридических лиц от 350 000 рублей до 400 000 рублей.
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 600 000 рублей до 1 000 000 рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Согласно статьи 5.35. ч.1 КоАП РФ,
неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению,
защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.
Согласно ст. 167 Уголовного кодекса РФ, умышленное уничтожение или повреждение
чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются
штрафом в размере до 40 000 рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.
Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога или иным
общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие
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последствия, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением
свободы на тот же срок.
Согласно ст. 168 Уголовного кодекса РФ, уничтожение или повреждение чужого
имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными
источниками повышенной опасности, наказываются штрафом в размере до 120 000 рублей
либо лишением свободы на срок до одного года.
Согласно ст. 219 Уголовного кодекса РФ, нарушение требований пожарной безопасности,
совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере
до 80 000 рублей либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается
принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.
То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, наказывается
принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.
Для привлечения к ответственности достаточно самого факта нарушения либо
невыполнения требований ПБ.
Берегите себя, своих близких от пожара и негативных последствий пожара!
_______________________________________________

