
За прошедший период 2016 года в г. Минусинске и Минусинском районе 

произошло 165  пожаров, в огне погибли 7 человек, травмировано 10 человек, из них один 

ребенок.  По прежнему самыми распространенными причинами пожаров остаются 

неосторожное обращение с огнем,  нарушения требований пожарной безопасности при 

устройстве и эксплуатации отопительной печи, электрооборудования и электроприборов.   

Так за выходные дни  3 и 4 декабря  произошло 4 пожара.  

Три пожара произошли по предварительной причине нарушение требований 

правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи: 

03 декабря 2016 года в 10ч.45мин. в Минусинском районе, С/о «Кооператор», по 

ул. Яблоневая, 241 в результате пожара частично повреждено перекрытие и кровля 

гаража. Общая площадь пожара составила 4 кв.м.  

04 декабря 2016 года в 00:54 в г. Минусинске, мкр. Центральный, ул. 

Кызыкульская, д. 7 /б. В результате пожара уничтожены перекрытия и кровля гаража, 

автомобиль ГАЗ21029, огнем  повреждена кровля бани. Общая площадь пожара составила 

68 кв.м. 

04 декабря 2016 года в 19:26  в г. Минусинске, по ул. Мартьянова, 11-2 в результате 

пожара поврежден пол перед печью на площади 4 кв.м. 

В этот же день по предварительной причине нарушение требований правил 

пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных электроприборов в 

07:07 произошел пожар в г. Минусинске по ул. Спартака,18. В результате пожара  огнем 

уничтожен автомобиль «Tojota», частично повреждено перекрытие кровля гаража. Общая 

площадь пожара составила 24 кв.и.  

В связи с низкой температурой окружающей среды,  количество пожаров по 

причине отопительных приборов прогнозировалось.  Сотрудниками отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому району и   

ФПС  постоянно  проводится агитационно- разъяснительную работу среди населения, о 

соблюдении требований пожарной безопасности в жилье.  На телеканалах КТ «Рек-

мастер»  транслировалась бегущая строка с  информацией о соблюдении требовании ПБ, в 

настоящее время на диодном экране транслируется видеоролик  на противопожарную 

тематику. Эту неделю синоптики обещают резкие перепады температуры, в связи с чем 

жители нашего города и района должны быть более бдительны к соблюдению требований 

пожарной безопасности.   Поэтому хотелось бы обратиться к жителям о соблюдении 

требований  правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов: 

- электронагревательные приборы должны быть только заводского изготовления; 

- не допускается устанавливать электронагревательные приборы вблизи 

легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов; 

- не следует оставлять включенными в сеть электронагревательные приборы без 

присмотра, особенно если к ним имеется доступ детям; 

- запрещается применять некалиброванные плавкие вставки, а так же не допускать 

повреждения электропроводов проводов; 

- печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами 

противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и 

повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5х0,7м. Не топите неисправные 

печи, своевременно очищайте трубы и дымоходы от сажи.  

-  запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям, применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и т. 

д. 

-не допускайте перекаливание печей. 

 

            Так же, необходимо помнить, что, зола и шлак, выгребаемые из топок, должны 

быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место. 



В наше время так просто потерять и так сложно восстанавливать то, что копилось 

годами, а при  соблюдении элементарных правил пожарной безопасности,  всего этого 

можно избежать, так что  стоит подумать над этим заранее, чем хвататься за голову потом. 
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