Выпуск № 08
10 августа 2016 года

2016
1

 Стр. 3 Оперативная обстановка
с пожарами в г. Минусинске и Минусинском районе
 Стр. 4 Оперативная обстановка с пожарами в
Красноярском крае
 Стр. 5-7 «Правила пожарной безопасности на
дачах»
 Стр. 8-9 Сезон уборки урожая
 Стр. 10-11 «Еще раз о печах».
 Стр. 12-13 «Как уберечь ребенка от пожара»
 Стр. 14-16 «Это необходимо знать каждому»
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в г. Минусинске и Минусинском районе
на 10.08.2016

Чрезвычайные ситуации -0
Произошло пожаров - 105
Лесных пожаров - 26
Погибло людей на пожарах - 3
Травмировано на пожарах – 6
из них 1 ребенок
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Произошло 2468 пожаров;
Погибли на пожарах 132
человека,
из них погибли 8 детей;
Получили травмы на пожарах
150 человек,
в том числе травмированы
28 детей.
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Статистика

предупреждает:

примерно

половина возгораний
приходится на весенний
и осенний периоды, это
должны знать в дачных
кооперативах и
садоводческих
товариществах. Прежде
всего, надо позаботиться
о
соблюдении
всех
строительных
норм и
правил. Разрывы между
домиками должны быть
не менее 15 метров. Чаще всего в дачном домике ставят небольшую
отопительную печь. Перед началом сезона все отопительные
устройства следует тщательно проверить и отремонтировать.
Помните: дымоходы и дымовые трубы нужно очищать от сажи
через каждые два месяца. Правила пожарной безопасности
запрещают переоборудование печей под газовое и жидкое топливо,
а также устройство временных печей.
Для приготовления пищи удобнее и безопаснее пользоваться
портативными газовыми плитами на баллонах.
На случай пожара или загорания необходимо иметь в удобном
и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочки с
водой, ведро, приставную лестницу, топор и лопату. Как гласит
народная мудрость: «Береженого бог бережет».
Для разжигания костров нельзя применять бензин и другие
горючие смеси. Не поджигайте камыш, не выжигайте сухую траву
под деревьями, на лесных полянах, в садах, на полях. Не бросайте
горящие спички, непогашенные. (Выработайте у себя привычку: не
бросать использованную спичку, не переломив ее пальцами, ибо,
не погасив спичку, ее нельзя сломать).
Заместитель начальника отдела ГН ГО ЗНиТ от ЧС
УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Алексей Ерко
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Уважаемые дачники, соблюдение несложных правил пожарной
безопасности сохранит Ваше жилище и имущество,
предотвратит гибель людей во время пожара!
На территории садовых участков необходимо:












соблюдать правила пожарной безопасности, иметь в
постоянной готовности средства пожаротушения (бочки с
водой, ведра), а также инвентарь для тушения пожара;
содержать территорию в чистоте и периодически очищать ее
от мусора и других горючих материалов;
содержать в исправном состоянии электрические сети,
электробытовые, газовые, керосиновые приборы, печи и
соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации, не
оставлять эти приборы без присмотра и не поручать
наблюдение за ними малолетним детям;
хранить
в
хозблоках
не
более
10
литров
легковоспламеняющихся и
горючих
жидкостей
в
металлической плотно закрывающейся таре;
пользоваться настенными керосиновыми лампами только с
металлическим отражателем, а расстояние от колпака до
лампы, от фонаря до потолка должно быть не менее 70 см, а
от стены не менее 20 см;
газовые приборы устанавливать не ближе 20 см от сгораемых
предметов и не ближе 15 см от деревянной стены,
оштукатуренной или защищенной кровельной сталью,
прибитой по двум слоям асбеста, а баллоны емкостью
более10л с наружной стороны здания в несгораемом шкафу.
На территории садовых участков запрещается:







вблизи строений разводить костры, выбрасывать уголь и золу,
организовывать свалку горючих отходов;
курить и пользоваться открытым огнем на чердаках и в
местах, где допускается хранение горючих материалов;
заправлять керосиновые приборы бензином и тракторным
керосином;
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при обнаружении запаха газа пользоваться открытым огнем,
зажигать спички, курить;
пользоваться проводкой с поврежденной изоляцией и
неисправными электроприборами;
применять электронагревательные приборы (чайник, плитку,
утюг) без несгораемых подставок;
прокладывать
плоские
электропровода,
оттягивать
электролампы с помощью веревок, подвешивать абажуры на
электрических проводах;
применять
в
электросетях
вместо
автоматических
предохранителей промышленного изготовления самодельные
«жучки»;
применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости;
топить углем печи, не приспособленные для этой цели;
применять для топки дрова, не позволяющие по размерам
закрыть дверцу печи.
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В Красноярском крае началась надзорно - профилактическая
операция
под
условным
названием
«Урожай».
Ежегодно
она
проводится в целях
профилактики
и
недопущения
пожаров
и
последствий от них
на объектах приема,
переработки,
хранения зерна, а
также на полях
хлебоуборки,
на
хлебоуборочной технике и других объектах, относящихся к
уборочной страде.
Правилами противопожарного режима в РФ установлены
обязательные требования пожарной безопасности, которые в
период уборочной страды предъявляются к территориям хлебных
полей, уборочной технике, а также объектам приема, переработки и
хранения зерна
До начала уборки все задействованные в ней лица должны пройти
противопожарный инструктаж, а уборочные агрегаты и автомобили
должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения
(комбайны всех типов и тракторы — двумя огнетушителями, двумя
штыковыми лопатами), оборудованы исправными искрогасителями
и иметь отрегулированные системы питания, зажигания и смазки.
Перед созреванием колосовых хлебные поля в местах их
прилегания к лесным и торфяным массивам, степной полосе,
автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и
опаханы
полосой
шириной
не
менее
4метров.
Уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлебных массивов
на участки площадью не более 50 га. Между участками должны
делаться прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенный хлеб с
прокосов немедленно убирается.
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Посредине прокосов делается пропашка шириной не менее 4
метров. В непосредственной близости от убираемых хлебных
массивов площадью более 25 га необходимо иметь наготове
трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара.
Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей,
транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали
уборочных машин должны своевременно очищаться от пыли,
соломы и зерна.
.
Хочу предупредить, что в соответствии с пунктом 218 Правил
противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, «запрещается
сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на
полях», и никаких исключений этот запрет не допускает. Также
напоминаю, что на территории Красноярского края действует
особый противопожарный режим.
Таким образом, сжигание
стерни, пожнивных остатков является нарушением требований
пожарной безопасности, и влечет в соответствии с ч.2ст.20.4 КоАП
РФ, предупреждение или наложение штрафа на граждан в
размере от одной тысячи рублей, на должностных лиц - от
шести до двенадцати тысяч рублей, на юридических - от ста
пятидесяти
тысяч
до
двухсот
тысяч
рублей.
Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть,
пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители и должностные лица организаций в установленном
порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности должны: обеспечивать своевременное выполнение
требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и
иных законных требований государственных инспекторов по
пожарному надзору. Работники организаций, а также граждане
должны соблюдать на производстве и в быту требования
пожарной
безопасности,
соблюдать
и
поддерживать
противопожарный
режим.
Поэтому, хочу обратиться к жителям г. Минусинска и
Минусинского района: будьте предельно осторожны с огнем на
любой природной территории. Разъясняйте детям об опасности
пожога стерни, пожнивных остатков, сухой травы.
Инспектор ОНД и ПР
по г. Минусинску и Минусинскому району
Олеся Сосина
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Пик «печных» пожаров приходится именно на отопительный
сезон, на период холодов. Беспокоит то, что квартиросъемщики и
домовладельцы, нечасто пользующиеся печами летом, в
определенной степени теряют навыки в обращении с
отопительными приборами, забывая о мерах предосторожности. Да
и само печное оборудование приходит в негодование. Все это очень
негативно сказывается на обстановке с пожарами.
Пожары этой категории делятся на две группы. Во- первых,
причиной
возгорания
может быть нарушение
правил устройства печи.
Недостаточные
разделки
дымовых труб в местах их
прохождения
через
деревянные перекрытия, а
так же малые отступки –
расстояния
между
стенками
печи
и
деревянными
конструкциями
перегородок и стен дома –
нередко
приводят
к
пожарам. Сюда же можно отнести отсутствие притопочного листа,
в результате чего выпавшие угли воспламеняют пол. Неправильно
сложенная печь – как бомба замедленного действия: все эти
нарушения чаще всего дают знать о себе при длительной
эксплуатации печи.
Необходимо помнить, что в печи ценится помимо хорошей
тяги, теплоотдачи, экономичности и эстетических качеств,
безопасность.
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Поэтому советую при кладке печей пользоваться услугами
профессионалов
печников,
имеющих
соответствующую
квалификацию.
Другая беда – это нарушение правил ПБ при эксплуатации
печи, когда даже при вполне исправном отопительном приборе
бывают неприятности. Часто заканчивается пожаром розжиг печей
бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися
жидкостями, использование дров, длина которых превышает
размеры топливника, а также перекаливание печи. Кроме того,
нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду,
дрова и другие материалы, а поверхности отопительных приборов и
дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли и
белить, обнаруженные в печи трещины своевременно заделывать.
Печное отопление всегда создавало и
создает немало
проблем, населению, особенно в сельской местности, где в каждом
доме, а то и в квартире имеется печь – объект повышенной
пожарной опасности. Но, тем не менее, и статистика это
подтверждает, мы снова и снова «наступаем на одни и те же
грабли». Зачастую домовладельцы и квартиросъемщики не уделяют
должного внимания печному отоплению и допускают его в
эксплуатацию в неисправном состоянии, полагаясь на русский
«авось»». Поэтому еще раз предупреждаю граждан: к
отопительному сезону все печи должны быть отремонтированы и
тщательно проверены, и не забывайте при топке печи правила
пожарной безопасности.
Последствия пожара, несопоставимы ни с какими расходами
на ремонт «домашнего очага».

Начальник ОНД и ПР
по г. Минусинску и Минусинскому району
Дмитрий Перепелкин
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Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем –
явление, к сожалению, далеко не редкое. Финал таких пожаров
может быть очень трагичным – гибель ребенка.
Эта статья будет посвящена очень важной теме – безопасности
детей дома. Об этом много говорится, много пишется, но, тем не
менее, всем нам свойственно в той или иной степени забывать об
этом или думать, что с нами
ничего
страшного
не
произойдёт.
И так, что
нужно делать для того, чтобы
избежать пожара от детской
шалости с огнем:
- рассказывайте детям о
пожаробезопасном поведении;
- будьте примером во всех
ситуациях,
связанных
с
соблюдением правил пожарной безопасности;
- не оставляйте спички в доступном для детей месте;
- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты,
самостоятельно включать электробытовые приборы;
- следите, чтобы дети не разжигали костры;
- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без
присмотра взрослых;
организуйте
ребенку
интересный досуг.
Научите ребенка правильным
действиям при пожаре.
1. При обнаружении пожара или
признака горения (задымления,
повышенной
температуры,
запаха гари и т.п.) ребенок
любого
возраста
должен
немедленно
покинуть
помещение.
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2. Если покинуть квартиру невозможно, то нужно немедленно
выйти на балкон или в самую дальнюю от очага комнату, плотно
закрыть за собой дверь и звонить взрослым или кричать в окно о
помощи.
3. Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по
единому телефону спасения «01».
4. Если дым проникает с лестничной площадки то ни в коем
случае не открывать дверь, а звонить взрослым, или выйти на
балкон и кричать «Пожар! Помогите!».
5. Объясните, что ни в коем случае нельзя прятать под
кровать, в шкаф, так как пожарным будет сложно найти ребенка, в
случае возникновения пожара.
Очень важно, чтобы дети запомнили эти
советы. Личным
примером учите, детей соблюдению правил пожарной
безопасности.
Конечно, от всего не
застрахуешься, но сделать
то, что в наших силах,
чтобы
обезопасить
ребёнка, мы, родители,
обязаны. Только большой
заботой о наших детях мы
сможем
предупредить
пожары
от
детской
шалости
с
огнем,
сохранить
свой
дом,
имущество
и
самое
дорогое – жизнь ребенка.

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Минусинску и Минусинскому району
Оксана Шалапутина
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Год за годом растет число пожаров в России, причем
основное их количество приходится на жилой сектор. Заметно
увеличивается количество травмированных и погибших при
пожарах людей. Анализ статистических данных о пожарах
показывает, что количество жертв и материальные потери имеют
тенденцию к росту и напрямую связаны с низким уровнем
осведомленности населения
о
причинах,
способных
привести к возникновению
пожара, о действиях на
различных
стадиях
его
развития.
Специалистам
известно, что основными
причинами
пожаров
являются
следующие:
неосторожное обращение с
огнем (до 50% пожаров),
неисправность
электрооборудования
и
приборов
(около
20%),
неисправность
печного
отопления (10-11%), детская
шалость с огнем (до 10%), поджоги (5-7%).
По данным статистики, свыше 70% пожаров ежегодно
происходит в жилом секторе; доля людей, погибших в жилом
секторе, составляет 90% от общего числа погибших при пожарах.
Поведение при возникновении загорания, обнаружении пожара
зависит от конкретной обстановки и условий распространения.
Однако в любом случае нельзя впадать в панику и терять
самообладание.
Следует как можно быстрее позвонить по 01, 101,112 в пожарную
охрану, а самому постараются быстро оценить ситуацию и в
зависимости от возраста, навыков и возможностей действовать,
не подвергая свою жизнь опасности.
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В большинстве случаев, когда загорание обнаружено в самой
начальной стадии, его можно ликвидировать буквально одним
стаканом воды или, накрыв мокрой скатертью, одеялом или
любым другим плотным не синтетическим материалом; при
возможности
–
воспользоваться
огнетушителем
соответствующего класса.
Но когда пламя уже распространилось и необходимо
вмешательство профессиональных пожарных, тогда надо как
можно быстрее кратчайшим и самым безопасным путем покинуть
помещение, квартиру, здание и звонить 01,101,112 .
Самое главное при этом – постараться быстро оценить ситуацию и
степень опасности для себя лично, жильцов своей квартиры, для
соседей по лестничной клетки.
Если дым и пламя позволяют выйти из квартиры наружу, то:
 следует уходить скорее от огня; ничего не искать и не собирать;
убегая предупредить всех кого возможно;
 если есть возможность, перекрыть газ, попутно обесточить
квартиру, отключив напряжение на электрическом щите,
расположенном на лестничной клетке;
 ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом -он может стать
ловушкой;

знайте, что вредные продукты выделяются при пожаре
очень быстро, для оценки ситуации и для спасения имеется
очень мало времени (иногда всего5-7 минут);
 дым, вредные продукты горения могут скапливаться в
помещении на уровне Вашего роста, поэтому нужно пробираться
к выходу на четвереньках или ползком, ближе к полу ниже
температура и там больше кислорода;
 по пути за собой плотно закрывайте за собой дверь, чтобы
преградить дорогу огню;
 если дыма много, першит в горле, слезятся глаза – прибирайтесь,
плотно закрывая дыхательные пути какой-нибудь многослойной
хлопчатобумажной тканью, дышите через ткань.
Хорошо если можно увлажнить внешнюю часть этой ткани. Этим
Вы спасаете свои бронхи и легкие от действия раздражающих
веществ. Но помните, что этот способ не спасает от отравления
угарным газом;
 если Вы можете из безопасного места позвонить по телефону,
сразу сообщите по «01» о загорании;
 покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад
за чем-нибудь;
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 в случае если Вы вышли из дома не замеченным, обязательно
сообщите о себе находящемся во дворе людям, что бы они
знали, что Вы покинули горящее помещение.
 Одновременно сообщите пожарным, кто еще мог остаться в
соседних квартирах горящего здания.
И еще необходимо помнить для того чтобы опасность
возникновения пожара по вине человека была минимальной,
существуют правила пожарной безопасности, которые нужно не
только знать и помнить, но и приучать себя выполнять в
повседневной жизни.
Заместитель начальника ОНД и ПР
по г. Минусинску и Минусинскому району
Роман Сакович
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Номера телефонов, по которым Вы можете задать
вопросы по ОБЕСПЕЧЕНИЮ пожарной безопасности:
01, 101, 112 – пожарная охрана
(839132) 5-15-39 - Отдел надзорной деятельности по
Минусинску и Минусинскому району

г.

Наш адрес:: 662608, Красноярский край, г. Минусинск,
ул. Обороны, д. 2, каб. № 6
Наш E-mail: ogps6gpn@mchskrsk.ru
Над выпуском работали:
Начальник ОНД и ПР по г. Минусинску
и Минусинскому району
подполковник внутренней службы
Д.А. Перепелкин

Старший инспектор ОНД и ПР по
г. Минусинску и Минусинскому району
капитан внутренней службы
О.В. Шалапутина

Выпускается территориальным
отделом надзорной деятельности и
профилактической работы
по г. Минусинску и
Минусинскому району.
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