
Не допустить беды 
С наступлением холодов на территории Алтайского края произошло ухудшение пожароопасной обстановки. 

Увеличилось и число погибших на пожарах, и самое страшное, что среди них есть дети.  

 

ПОГИБЛИ ЛЮДИ 

Недавние пожары в Бурле, Хабарах и Кулунде унесли жизни пятерых детей и двух взрослых, два человека получили 

травмы. Эти трагические факты свидетельствуют о том, как дорого может стоит пренебрежение элементарными правилами 

пожарной безопасности.  

По состоянию на 1 декабря на территории Немецкого национального района произошло 24 пожара, в результате 

которых четверо человек получили травмы. Так, несовершеннолетний житель Гальбштадта обнаружил вещество серого 

цвета, предположительно, порох, и поджег его. В результате воспламенения подросток получил ожоги лица.  

Как отмечает заместитель начальника 77 ПЧ  Александр Кохась, причинами пожаров стали нарушения правил 

безопасности при эксплуатации печей и дымоходов (6 фактов), неосторожное обращение с огнем (4 факта), а в трех случаях 

имел место быть поджог. 

 

ЕСЛИ ТОПИШЬ ПЕЧЬ 

Хозяевам домов, где используется печное отопление, важно помнить, что категорически запрещается оставлять без 

присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям, располагать топливо и другие горючие 

материалы на предтопочном месте, применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся 

жидкости, топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этого вида топлива, использовать вентиляционные и 

газовые каналы в качестве дымоходов, перекаливать печи. Причиной пожара может стать и детская шалость с огнем. 

Поэтому нельзя оставлять в доступных местах спички, зажигалки и легковоспламеняющиеся жидкости. А при обнаружении 

пожара или признаков горения необходимо незамедлительно сообщить об этом по тел. 01 или с сотового телефона по 

номеру 112.  

 

БЕЗОПАСНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК 

В период новогодних праздников ситуация, как правило, обостряется, и это в немалой степени связано с 

использованием пиротехнических изделий.  

– Согласно закону, они могут продаваться только в специализированных магазинах и иметь сертификаты качества, – 

поясняет инспектор Госпожнадзора в Немецком национальном районе Сергей Маер. – Однако, в торговую сеть попадает 

большое количество несертифицированной продукции, которая может стать источником опасности. При выборе 

пиротехнических изделий необходимо знать, что использование самодельных пиротехнических изделий запрещено. Кроме 

того, приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить не только наличие сертификата соответствия и 

инструкции на русском языке, но и срок годности. Нельзя использовать изделия, имеющие дефекты или повреждения 

корпуса и фитиля. 

При использовании пиротехнических изделий категорически запрещается: применять пиротехнику при ветре более 5 

м/с; взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) находятся люди, животные, горючие 

материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода электронапряжения; запускать салюты с рук (за исключением 

хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их 

использования; наклоняться над изделием во время его использования; использовать изделия с истекшим сроком годности, 

с видимыми повреждениями; разбирать или переделывать готовые изделия, использовать пиротехнику в закрытых 

помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешенных к применению в закрытых 

помещениях); разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия. 
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