
Итоги пожарной безопасности за 2015 год и  

Новогодние праздники 2016 года  

 

Отдел надзорной деятельности Красносельского района сообщает, что 

за период Новогодних и Рождественских праздников по г. Санкт-Петербургу 

произошёл значительный рост пожаров и погибших на них людей. Исходя из 

анализа 2015 года основными причинами гибели на пожарах является 

неосторожное обращение с огнем при курении в алкогольном опьянении, в 

2015году при данных обстоятельствах погибло 8 человек из 10. Большинство 

погибших на пожарах людей находились в многоквартирных жилых домах. 

Основными причинами пожаров в районе послужили поджоги 

автотранспортных средств и неосторожное обращение с огнем при курении. 

Уже в новом 2016 году печальная статистика повторяется. Так, 

09.01.2016 года произошел пожар в однокомнатной квартире по ул. Рихарда 

Зорге. В результате горения постельных принадлежностей от непотушенной 

сигареты погибла женщина. С места пожара с отравлением угарным газом и 

в состоянии алкогольного опьянения госпитализирован в медицинское 

учреждение проживающий там гражданин. 

ФОТО:

 

05.01.2016 года произошел пожар в бане в поселке Володарский. Пожар 

произошел в результате неисправности печного отопления.  



ФОТО:

 
ОНД Красносельского района напоминает о действиях в случае 

пожара, если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти 

наружу: 

Не поддавайтесь панике. Если возможности эвакуироваться нет, то для 

защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно загерметизировать свою 

квартиру или помещение. Для этого плотно закройте входную дверь, 

намочите водой полотенца, одеяла или любую другую ткань и плотно 

закройте (заткните) ими щели двери изнутри квартиры (комнаты). Нужно 

также во избежание тяги и проникновения дыма с улицы закрыть окна, 

заткнуть вентиляционные отверстия на кухне, в ванной, в туалете. 

Наберите в тазы и ванну воды, смачивайте двери, пол, тряпки. 

Если в помещении есть телефон, звоните по № «01» или «112» с 

мобильного телефона, даже если Вы уже звонили туда до этого и даже если 

видите подъехавшие пожарные автомобили. Объясни диспетчеру, где именно 

Вы находитесь, и что Вы отрезаны огнем от выхода. 

Если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком - так будет 

легче дышать (около пола ниже температура и больше кислорода). 

Продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к 

себе внимание людей на улице. 

Если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения 

сознания), старайтесь не открывать и не разбивать окно, так как 

герметичность Вашего убежища нарушится, помещение быстро заполнится 

дымом и дышать даже у распахнутого окна станет нечем. Благодаря тяге, 



вслед за дымом в помещение проникнет пламя. Помните об этом, прежде чем 

решишься разбить окно. 

Привлекая внимание людей, не обязательно кричать, можно, например, 

вывесить из форточки или из окна (не распахивая их!) большой кусок яркой 

ткани, а ночью подавать сигналы фонариком. 

Если квартира имеет балкон или лоджию, то надо постараться 

выбраться туда и встать за простенок балкона (лоджии), плотно закрыв за 

собой дверь. Привлекайте к себе внимание людей на улице. 

Не рекомендуется спускаться по связанным простыням и шторам, если 

Ваш этаж выше третьего (в большинстве случаев это заканчивается 

гибелью). Тем не менее, дожидаясь спасателей, предусмотрите для себя и 

этот путь спасения. 

Ждите пожарных, они обычно приезжают через несколько минут. 

Сохраняйте терпение, не теряйте самообладания, не предпринимайте 

ничего излишнего. 

Спасение жильцов из горящих многоэтажных зданий иногда занимает 

несколько часов. 

 

В целях предупреждения пожаров в жилье: 

Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные 

соучастники пожара. 

Будьте осторожны при эксплуатации печного и газового отопления. 

Не забывайте вовремя очищать от сажи дымоходы. 

Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, а также не поручайте 

надзор за ними малолетним детям. 

Не располагайте топливо и другие горючие материалы на 

предтопочном листе. 

Не перекаливайте печь. 

Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. 

Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте 

электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и 

«жучков». 

Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями. 

Не оставляйте на открытых площадках и во дворах тару (емкости, 

канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными 

газами. 

Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования 

огнем. 

 

                    Отдел надзорной деятельности Красносельского района 
 

 


