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обСТАноВКА С ПоЖАрАМИ нА ТЕррИТорИИ
 КрАСноярСКоГо КрАя ЗА янВАрь-оКТябрь 2017г.:

 произошло 3322 (АППГ-3499) пожара;
 погибли на пожарах 166 (АППГ-177) человек, 

из них погибли 11 (АППГ-12) детей; 
получили травмы на пожарах 185 (АППГ-202) человек,  

в том числе травмированы 21 (АППГ-28) ребенок.

оПЕрАцИя «ТонКИй ЛёД»

оПЕрАТИВнАя обСТАноВКА нА ТЕррИТорИИ Г. ЕнИСЕйСКА, 
ЕнИСЕйСКоГо И СЕВЕро-ЕнИСЕйСКоГо рАйоноВ нА 17.11.2017г.

г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 34
• произошло загораний - 41
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров – 
2 566 тыс. рублей. 
 
Енисейский район: 
• произошло пожаров – 46
• произошло лесных пожаров - 70
• произошло загораний - 89
• погибло людей на пожарах – 3 
• получили травмы на пожарах – 4
• материальный ущерб от пожаров – 
3 270 тыс. рублей. 

Северо - Енисейский район: 
• произошло пожаров – 16
• произошло лесных пожаров - 10
• произошло загораний - 24
• погибло людей на пожарах – 0 
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров – 
0 тыс. рублей. 

Так например: 28 октя-
бря 2017 года в 12 час 07 мин 
на пульт диспетчера ПЧ-76 ФГКУ 
«13 отряд ФПС по Кр. Краю» г. 
Енисейска, поступило сообщение 
о пожаре кровли жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Ени-
сейск, пер. Партизанский.

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения было 
видно открытое горение конька 
кровли жилого дома. Руководите-
лем тушения пожара был подан 1 
ствол «РС-50», на тушение пожа-
ра. Пожар был ликвидирован в 12 
час 17 мин на площади 12 кв.м.

В результате пожара постра-
дала стропильная система кровли 
в районе прохождения металличе-
ской дымовой трубы.

Причиной пожара явилось 
воспламенение деревянных кон-
струкций стропильной системы в 

следствии теплового воздействия 
дымовой трубы, в результате 
неисправности и отсутствия от-
ступок, разделки  (расстояние от 
дымовой трубы до горючих кон-
струкции занижены), т.е. наруше-
ния правил пожарной безопасно-
сти при устройстве и эксплуатации 
отопительной печи.

30 октября 2017 года в 
16 час 23 мин на пульт диспетчера 
ЦППС ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Кр. Краю» г. Енисейска, поступило 
сообщение о пожаре  в двухэтажном 
неэксплуатируемом здании, распо-
ложенном по адресу: Красноярский 
край,  г. Енисейск, ул. Ленина.

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения в чер-
дачном помещении было не зна-
чительное задымление, на втором 
этаже в одной из комнат в углу был 
обнаружен открытый огонь. Руко-
водителем тушения пожара был 
подан 1 ствол «РС-50», на тушение 
пожара. Пожар был ликвидирован 
в 16 час 33 мин на площади 4 кв.м.

В результате пожара постра-
дала стена и потолочное перекры-
тие в одной из комнат на втором 
этаже. В очаге пожара под сухой 
штукатуркой был обнаружен алю-
миниевый электрокабель проби-
тый саморезом, электрокабель 
имел сквозное повреждение.

Причиной пожара послужило  
короткое замыкание электрокабеля 
в результате повреждения его само-
резом при монтаже гипсокартона. 

31 октября 2017 года в 
06 час 36 мин на пульт диспетче-
ра ЦППС ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд 
ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска, 
поступило сообщение о пожаре 
грузового автомобиля располо-
женного по адресу: г. Енисейск, 
район Зыряновской переправы.

На момент прибытия первого по-

жарного подразделения пожар был 
потушен водителем автомобиля. 
Площадь пожара составила 1 кв.м.

В результате пожара у авто-
мобиля частично обгорело заднее 
левое колесо, сам автомобиль от 
пожара не пострадал.

Причиной пожара явилась 
неисправность систем, деталей, 
механизмов и узлов транспорт-
ного средства (заклинивание тор-
мозных колодок, с последующим 
нагревом тормозного барабана, и 
возгоранием колеса).

06 ноября 2017 года в 00 
час 03 мин на пульт диспетчера 
ЦППС ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Кр. Краю» г. Енисейска, поступи-
ло сообщение о пожаре  котельной 
пристроенной к частному гаражу по 
адресу: Енисейский район, с. Верх-
непашино, ул. Советская.

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения было 
обнаружено открытое горение 
кровли котельной. Руководите-
лем тушения пожара был подан 1 
ствол «РС-50», на тушение пожа-
ра. Пожар был ликвидирован в 00 
час 14 мин на площади 10 кв.м.

В результате пожара в поме-
щении котельной выгорело пото-
лочное перекрытие, пострадала 
кровля, при осмотре отопитель-
ного котла в кладке кирпичной 
дымовой трубы были обнаружены 
сквозные щели, в районе располо-
жения потолочного перекрытия.

Причиной пожара явилось вос-
пламенение деревянных конструк-
ций потолочного перекрытия в 
следствии теплового воздействия 

дымовой трубы (выброса искр 
через сквозные щели), в резуль-
тате неисправности и отсутствия 
отступок, разделки  (расстояние 
от дымовой трубы до горючих кон-
струкции занижены), т.е. наруше-
ния правил пожарной безопасно-
сти при устройстве и эксплуатации 
отопительного котла

08 октября 2017 года в 
16 час 26 мин в АСФ п. Кривляка, 
поступило сообщение о пожаре 
частной бани, расположенной 
по адресу: Енисейский район, п. 
Кривляк, ул. Строительная. На мо-
мент прибытия первого пожарного 
подразделения внутри бани было 
видно сильное задымление, вну-
три был открытой огонь, хозяин 
бани находился на месте пожара. 
Пожар был ликвидирован 1 ство-
лом «РС-50». Пожар был ликви-
дирован в 16 часов 35 минут на 
площади 5 кв.м.

В результате пожара постра-
дал пол в бане в месте установ-
ки металлической отопительной 
печи. При осмотре отопительной 
печи было остановлено, что ме-
таллическая отопительная печь 
установлена на деревянный пол, 
между печкой и полом был проло-
жен ряд кирпичей.

В течение всего зим-
него периода ледовая по-
верхность акваторий края 
находится под особым 
контролем органов госу-
дарственной инспекции по 
маломерным судам. Это 
контроль и надзор за по-
рядком открытия и эксплу-
атации  ледовых переправ, 
выявление и мониторинг 
мест массового выхода 
людей на лед и обеспече-
ние безопасности в местах 
проведения крупномас-
штабных мероприятий с 
массовым участием людей. 

Основной проблемой зимнего 
периода является  риск происше-
ствий, связанный с уходом авто-
мобильной техники и людей под 
лед, влекущий за собой гибель. 
Это происходит по причине нару-
шения требований установленных 
на берегах запрещающих знаков.

В г. Енисейске и Енисейском 
районе запланировано проведение 
совместных рейдов с представи-
телями муниципальных образова-
ний,  полиции, спасателей, ГИМС, 
ФПС  с целью выявления несанк-
ционированных ледовых переправ 
и принятие необходимых мер по 
обустройству или прекращению их 
действия; максимальному охвату 
мест выхода людей на водные объ-
екты, возможные места выезда тех-
ники на лед вне ледовых переправ 
для проведения профилактических 
и контрольных мероприятий. С лю-
бителями подлёдной рыбалки про-
ведятся разъяснительные беседы, 
вручаются памятки безопасного по-
ведения на льду. Подобные рейды 
будут проводиться на протяжении 
зимы регулярно.

Хотелось бы также обратиться 
к родителям несовершеннолетних 
детей, с ними необходимо прово-
дить беседы по правилам поведе-
ния на водоемах в осенне-зимний 
период времени.

МЧС предупреждает: 
выходить на лед 
опасно для жизни

На тонкий лед выходить запре-
щено!  Крепким лед можно считать 
только тогда, когда его толщина до-
стигает не менее 10 сантиметров в 
пресной воде и 15 сантиметров 
в соленой. Его прочность можно 
определить и визуально: голубой 
лед – крепкий, белый в два раза 
тоньше, самый ненадежный лед – 
с оттенками серого, матово-белого 
или желтого цвета – он обрушится 
без предупреждающего потрески-
вания.

Нельзя выходить на лед в 
темное время суток и в непогоду. 
Не стоит проверять прочность 
льда ударом ноги. Если вы ус-
лышали потрескивание или даже 
увидели трещины, немедленно 
отойдите к берегу скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда 
и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась 
на большую площадь.

Если вы вынуждены пе-
реходить водоем по льду, 
МЧС напоминает, как сде-
лать это безопаснее:

• замерзшую реку (озеро) луч-

ше перейти на лыжах;
• придерживайтесь проторен-

ных троп или идите по уже проло-
женной лыжне, если их нет, перед 
тем, как спуститься на лед, внима-
тельно осмотритесь и наметьте 
предстоящий маршрут;

• при переходе водоема груп-
пой необходимо соблюдать рас-
стояние друг от друга 5-6 метров;

• необходимо двигаться мед-
ленно, лыжные палки держать в 
руках, не накидывая петли на ки-
сти рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить;

• рюкзак повесьте на одно плечо, 
это позволит освободиться от груза, 
если лед под вами провалится;

• на замерзший водоем необ-
ходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20-25 метров с боль-
шой глухой петлей на конце и гру-
зом. Груз поможет забросить шнур 
к провалившемуся в воду товари-
щу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог держаться, 
продев ее подмышки.

Если вы провалились 
под лед:

• широко раскиньте руки по 
кромкам льда, чтобы не погрузить-
ся с головой;

• если возможно, передвинь-
тесь к тому краю полыньи, где те-

чение не увлечет вас под лед;
• старайтесь, не обламывая 

кромку, без резких движений вы-
браться на лед, наползая грудью и 
поочередно вытаскивая на поверх-
ность ноги, широко их расставив;

• выбирайтесь из полыньи, пе-
рекатываясь, а затем двигайтесь 
ползком в ту сторону, откуда шли.

Если вы спасаете че-
ловека, провалившегося 
под лед:

• немедленно крикните ему, 
что идете на помощь;

• приближайтесь к полынье 
ползком, широко раскинув руки;

• подложите под себя лыжи, 
фанеру или доску, чтобы увеличить 
площадь опоры и ползти на них;

• к самому краю полыньи под-
ползать нельзя, иначе и сами ока-
жетесь в воде;

• ремни и шарф, любая доска, 
лыжи, санки помогут вам спасти 
человека;

• бросать связанные предметы 
нужно за 3-4 метра до пострадав-
шего;

• действуйте решительно и  
быстро;

• подайте пострадавшему под-
ручное средство, вытащите его на 
лед и ползком двигайтесь от опас-
ной зоны.
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ПрИчИны ПоЖАроВ ПрИ нИЗКИх ТЕМПЕрАТУрАх 
оКрУЖАющЕй СрЕДы

оСТороЖно - ЗИМА!!! САЛюТ - ДЕЛо оПАСноЕ!
Пиротехнические из-

делия сейчас на пике попу-
лярности. Но у народной 
к ним любви уже доста-
точно большой стаж. В 
России пиротехника поя-
вилась в начале XVIII века 
при Петре первом в виде 
казенных фейерверков и 
иллюминаций, устраи-
вавшихся по случаю раз-
личного рода торжеств. 
При Ленине был введен 
запрет на производство 
пиротехники, снял табу 
Сталин.

Приобретая и используя пи-
ротехнические изделия в дни но-
вогодних праздников, люди, есте-
ственно, предвкушают красочное 
зрелище, радость, восторженные 
крики детей… 

Так оно и должно быть. Однако 
ежегодно статистика констатирует 
множество несчастных случаев, 
увечий, пожаров в результате не-
грамотного выбора и применения 
пиротехники. Никогда не по-
купайте пиротехниче-
ские изделия в уличных 
ларьках, с рук! Они должны 
продаваться только в магазинах, 
сертифицированы, иметь инструк-
цию на русском языке. На упаковке 
должны быть написаны реквизиты 
производителя или оптового про-
давца, срок годности и дата из-
готовления, класс опасности или 
радиус опасной зоны, выделен-
ный шрифтом предупредительный 
текст об опасности изделия, кото-
рый начинается со слова ВНИ-
МАНИЕ, ограничения по его 
применению, правила хранения и 
утилизации. Продажа детям 
пиротехнических изделий 
до 16 лет запрещена. Про-
давец обязан по вашему требова-
нию предъявить: сертификат каче-
ства, гигиеническое заключение о 
безопасности изделия и лицензию 
на право продажи пиротехники.

До нового года храните пиро-
технику при комнатной температу-
ре не более 30 градусов, подальше 
от источников тепла и от детей. Пе-
ред использованием обязательно 
внимательно изучите инструкцию. 
О площадке для запуска позаботь-
тесь заранее, желательно осмо-
треть ее в светлое время суток. 
Над ней не должно быть ветвей 

деревьев, линий электропередач, 
по соседству — стоянок автомоби-
лей, деревянных сараев и гаражей. 
Категорически запрещено произ-
водить запуск изделий с балконов, 
вблизи жилых домов: заряды мо-
гут попасть в окно или открытую 
форточку, залететь на чердак или 
на крышу и стать причиной по-
жара или травмирования людей. 
Фейерверочные изделия уста-
навливайте на твердую ровную 
поверхность строго вертикально, 
разобравшись, где у изделия верх 
и откуда будут вылетать горящие 
элементы, иначе может произойти 
опрокидывание. После поджога 
фитиля выйдите за радиус опасной 
зоны. При запуске никогда 
не наклоняйтесь над ко-
робкой, не направляйте 
ракеты и фейерверки на 
людей даже в шутку. Не 
бросайте петарды под 
ноги, не запускайте с рук 
и не носите их в карманах. 
При задержке в работе пиротехни-
ческого изделия ни в коем случае 
не подходите к нему, так как оно 
может сработать в любой момент. 
Зрителям лучше расположиться 
с наветренной стороны на доста-
точном удалении (не менее 15-20 
метров) от пусковой площадки – и 
зрелищно, и безопасно.

Запрещено работать с пиротех-
никой в нетрезвом состоянии и ку-
рить вблизи. Никогда не разбирай-
те, не дооснащайте конструкцию 
фейерверка ни до использования, 
ни – после! Нельзя доверять детям 
и подросткам пользоваться пиро-
техникой самостоятельно. Исполь-
зованные, испорченные или не 
сработавшие изделия необходимо 
обязательно выдержать 24 часа в 

воде и затем утилизировать с бы-
товыми отходами.

При выявлении нарушений 
требований пожарной безопас-
ности инспектора Государствен-
ного пожарного надзора вправе 
использовать предоставленные 
законодательством права  по при-
влечению  виновных лиц к адми-
нистративной ответственности по 
части 1 стать 20.4 Кодекса об ад-
министративных правонарушени-
ях Российской Федерации в виде 
предупреждения или наложения 
административного штрафа на 
граждан - от 2000 до3000 рублей; 
на должностных лиц – от 6000 до 
15000 рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность бе образования 
юридического лиц – от 20000 до 
30000 рублей; на юридических 
лиц - от 150 000  до 200 000 рублей

При возникновении пожара зво-
ните по телефону: 01, 8(39195) 
2-25-52, 101 по сотовому 
112, 101 не забудьте назвать 
адрес пожара и вашу фамилию

Элементарное соблюдение 
требований пожарной безопасно-
сти и пользования пиротехниче-
скими изделиями, исключит воз-
можность возникновения пожара, 
причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан, их имуществу и не 
омрачит проведение новогоднего 
торжества.

Старший инспектор ОНД 
и ПР по г. Енисейску,

по г. Енисейску и 
Северо-Енисейскому 

районам 
капитан 

внутренней службы                                                                                      
Д.К. Громов

Ежегодно с приходом морозов на 
территорию Красноярского края, жите-
ли частного сектора начинают активно 
обогревать свои дома, в том числе 
при помощи электронагревательных 
приборов и печей. При этом, многие 
не задумываются о соблюдении эле-
ментарных требований пожарной без-
опасности во время их эксплуатации. 

Наиболее распространенной 
причиной пожаров в зданиях жилого 
сектора в зимний период является 
нарушение мер пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печей и печного 
оборудования. Большое количество 
пожаров происходят по причине пере-
кала печей. Появление трещин в кир-
пичной кладке дымоходов, отсутствие 
отступок и притопочных тоже способ-
ствует возникновению пожаров.

Обязательным условием про-
филактики таких пожаров является 
очистка перед началом отопительного 
сезона дымоходов печей от скопив-
шейся сажи. Мало кто знает, что го-
рящая сажа развивает очень высокую 
температуру, от которой трескается 
дымоход, и летящие через трещины 
искры, попадая на сгораемые мате-
риалы, приводят к их воспламенению. 
Нередки случаи, когда в качестве 
средства для розжига печи использу-
ются легковоспламеняющиеся жидко-
сти (бензин или керосин). 

Для того чтобы обезо-
пасить себя и свой дом от 
пожаров в зимний период, вла-
дельцам домов с печным ото-
плением следует помнить:

• в промежутках между топкой печи, 
необходимо очищать дымоход от сажи; 

• золу и шлак, выгребаемые из 
топки, необходимо проливать водой и 
удалять в безопасное место; 

• максимальная продолжитель-
ность топки не должна превышать 
полутора часов; 

• на сгораемом полу перед топкой 
печи, необходимо установить метал-
лический лист размером не менее 
50-70 см;

В случае необходимости, произве-
сти ремонт печного оборудования, это 
необходимо выполнить при помощи 
квалифицированных специалистов или 
специализированных организаций.

При эксплуатации печи 
категорически запрещается:

• эксплуатировать печи и другие 
отопительные приборы без проти-
вопожарных разделок (отступок) от 
горючих конструкций, а также при на-
личии в них прогаров и повреждений;

• хранить топливо (дрова, уголь), 
другие горючие вещества и материа-
лы на предтопочном листе;

•  разжигать печи легковоспламе-
няющимися жидкостями;

• топить углем, коксом и газом 

печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

• оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать надзор 
за ними малолетним детям;

• перекаливать печь.
Другой немаловажной и распро-

страненной причиной пожаров в зим-
нее время года по-прежнему остается 
нарушение правил эксплуатации бы-
товых электроприборов. Как правило, 
для того, чтобы согреть своё жильё в 
холодное время года граждане повсе-
местно используют бытовые электро-
нагревательные приборы, зачастую 
изготовленные самодельно. В ре-
зультате аварийных режимов работы 
самодельных электроприборов проис-
ходит короткое замыкание электриче-
ской сети и как следствие - пожар.

Необходимо помнить о том, что 
нормальная работа электроприбо-
ров обеспечивается их правильным 
устройством. Поэтому ни в коем слу-
чае нельзя использовать самодель-
ные электронагревательные приборы, 
а также приборы с пересохшими или 
поврежденными проводами. Важно 
также исключить возможность попа-
дания шнуров питания электрических 
обогревателей в зону теплового излу-
чения и воду. 

При эксплуатации элек-
тронагревательных прибо-
ров запрещается:

• оставлять без присмотра включен-
ными в электрическую сеть электрона-
гревательные приборы, а также другие 
бытовые электроприборы, в том числе 
находящиеся в режиме ожидания;

• эксплуатировать нагреватель-
ные приборы с пересохшими или по-
врежденными проводами;

• применять нестандартные (са-
модельные) электронагревательные 
приборы и использовать несертифи-
цированные аппараты защиты элек-
трических цепей;

При первых признаках возникно-
вения пожара (запаха горелой изоля-
ции, дыма) следует отключить элек-
троприбор от сети, вынув вилку шнура 
питания из розетки. Если горение не 
прекратится, необходимо залить очаг 
возгорания водой и сообщить о слу-
чившемся в пожарную охрану по теле-
фону «101». 

В случае интенсивного горения 
следует покинуть помещение во из-
бежание отравления токсичными про-
дуктами горения. 

Важно помнить, что ценой несо-
блюдения мер пожарной безопасно-
сти может быть не только сгоревшее 
имущество, но и человеческие жизни.

Старший инспектор ОНДиПР 
по г. Красноярску

капитан внутренней службы
Е.С. Убиенных

В зимний период года, 
при низких температу-
рах окружающей среды 
на территории Северо-Е-
нисейского района еже-
годно осложняется  об-
становка с пожарами, при 
которых гибнут люди, 
наносится вред здоро-
вью, причиняется значи-
тельный материальный 
ущерб имуществу. За ис-
текший период 2017 года 
на территории района 
произошло 16 пожаров. 
По сравнению с анало-
гичным периодом 2016 
года количество пожа-
ров осталось на прежнем 
уровне. В результате 
воздействия опасных 
факторов пожара в 2016 
году погибло 2 челове-
ка, 1 травмирован, иму-
ществу причинен значи-
тельный материальный 
ущерб. За данный  период 
2017 года гибели и трав-
мирования людей при по-
жарах не допущено.

Причиной 95 % пожаров при 
низких температурах окружающей 
среды обусловлено человеческим 
фактором, а основной причиной 
гибели людей по-прежнему оста-
ется алкогольное опьянение. Сре-
ди прочих причин возникновения 
возгораний это несоблю-дение 
элементарных мер пожарной 
безопасности. С наступлением 
холодов значительно возрастает 
пожарная нагрузка: многие люди, 
спасаясь от холода, включают до-
полнительные обогревательные 
приборы, подвергая электропро-
водку повышенным  длительным 
перегрузкам, которых она порой 
не выдерживает, что зачастую и 
становится причиной пожаров. 
Так же имеет место возникнове-
ние пожаров в результате наруше-
ния ПБ при эксплуатации печного 
отопления, а именно перекалива-
ние печей, отсутствия должного 
контроля со стороны взрослых за 
топящейся печью, складирование 
дров вплотную к отопительным 
печам, удаление золы и шлака 

непосредственно к горючим изго-
родям и надворным строениям. 
Распространенным нарушением в 
домах с печным отоплением явля-
ется  недостаточная разделка или 
отступка между дымовым каналом 
отопительной печи, либо  самой 
печью и деревянными элементами 
строительных конструкций дома 
(стена, перегородка, потолочное 
перекрытие и т.д.).  Отмечая зим-
ние праздники, люди,  нередко 
злоупотребляя алкоголем, засы-
пают с непотушенной сигаретой, 
оставляют без присмотра заж-
женные в честь праздника свечи 
и  другие источники повышенной 
опасности. 

Рекомендации 
по соблюдению мер 

пожарной безопасности  
в быту при 

использовании 
отопительных печей:

• Запрещается перекаливать 
печи с периодической топкой, сжи-
гая топлива больше того количе-
ства, на которое они рассчитаны. 
Топку печей следует осущест-
влять не более двух раз в сутки;

• Запрещается использовать 
отопительные печи с наличием 
трещин в кирпичной кладке, не-
исправных дымоходах и дымовых 
трубах, наличием на плитах печей 
сколов и трещин;

• Запрещается топить печь с 
открытой топочной дверкой, при 
самопроизвольном открывании 
дверки следует произвести ре-
монт;

• Запрещается переполнять 
топливом топливник или исполь-

зовать дрова, превышающие по 
длине глубину топливника;

• Подходы к печи со стороны 
топочной дверки должны быть 
свободными. 

• Мебель и другие сгораемые 
материалы следует размещать от 
отопительных аппаратов на рас-
стоянии не менее 0,5 м. В отапли-
ваемом помещении допускается 
хранение запаса твердого топлива 
не более  чем на одну топку;

• Шлак и золу необходимо уда-
лять в специально отведенное для 
них безопасное место и заливать 
их водой;

• Зольник печи должен быть 
закрыт со всех сторон и со сторо-
ны обслуживания должен иметь 
дверцы. Его конструкция должна 
предотвращать выпадение раска-
ленных частиц топлива или золы 
через отверстия подвода воздуха 
для горения.

Зима – это не только 
морозная свежесть и ис-
крящийся снег, это еще и 
время, когда стоит все-
рьез задаться вопросом 
о соблюдении необходи-
мых  требований пожар-
ной безопасности, тем 
самым, спасая человече-
ские жизни, здоровье и 
имущество. Нужно пом-
нить о том, что пожар 
легче предупредить, чем 
потушить. 

Заместитель начальника 
ПСЧ-94

ФГКУ «9 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» 
 Алексей Костюченко


