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Информационный бюллетень пожарной безопасности
отдела надзорной деятельности по г. Красноярску
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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
В КРАСНОЯРСКЕ
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ

Произошло пожаров …………...759
В осенне – зимний период
обстановка с пожарами
характеризуется возрастающим количеством пожаров,
по сравнению с летним
периодом
года.
Так,
наиболее частыми причинами возникновения пожаров
в
осенне-зимний
период на территории г.
Красноярска являются пожары, причинами которых
явились нарушения требований при эксплуатации
печного отопления. Хотелось
бы
предостеречь
жителей г. Красноярска от
опасности возникновения
пожаров
по
данной
причине. Так, 05 ноября
2014 года в 13 часов 35
минут в службу пожарной
охраны поступило сообщение о пожаре в двухэтажной бане, расположенной на
территории частного жилого
дома по адресу: г. Крас-
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ноярск, ул. 7 Продольная. По
прибытию
подразделений
пожарной охраны к месту
вызова было установлено,
что пламенем объят второй
этаж бани.
Проведенной проверкой по
факту пожара было установлено,
что
в
доме
проживала молодая девушка. Примерно месяц
назад к ней в гости приехал
ее дедушка.
Проживая вдвоем в доме,
дедушка помогал внучке по
хозяйству, в т.ч. топил печь,
расположенную в доме. Так
за день до происшедшего
пожара, т.е. 04 ноября 2014
года с 14 до 15 часов
дедушка, протопив печь в
доме
каменным
углем,
раскаленную золу выгреб в
ведро и пролил водой, после
чего вынес и высыпал золу
около деревянного сарая,
расположенного рядом с

Погибло людей на пожарах …..32
Погибло детей………………………..…3
Получили травмы на пожарах..39
Травмировано детей…………………1
баней. Стоит заметить, что
баня накануне и на момент
пожара не топилась. Спустя
сутки, недостаточно пролитая
водой
раскаленная
зола
привела к тлению деревянной
стены
сарая
с
последующим
ее
возгоранием и распространением
пламени на второй этаж бани
рядом расположенной бани.
Из-за
плотной
жилой
застройки в мкр. Покровский,
также был поврежден дом,
расположенный на соседнем
участке.
Таким
образом,
дедушка в нарушение п. 85
Правил
противопожарного
режима в РФ, недостаточно
пролил водой золу и высыпал
ее
не
в
специально
отведенное для этого место,
что и привело к возникновению пожара. Своими
неосторожными действиями
дедушка причинил материальный ущерб не только
себе, а также соседям,
которые могли остаться без
крова, а ведь впереди
суровая сибирская зима…
Дознаватель отделения
дознания ОНД
по г. Красноярску
Авдеенко Т.С.

 ПРИЗВАНИЕ

О Всероссийском конкурсе
«Лучший государственный инспектор по пожарному
надзору» из уст участника конкурса
Начиная с 2005 года,
Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий ежегодно в целях оценки и
стимулирования служебной
деятельности государственных
инспекторов
по
пожарному надзору утверждается
Положение
о
проведении конкурса на
звания «Лучший государственный инспектор по
пожарному надзору», «Лучший дознаватель органов
государственного пожарного
надзора».
Практическая
часть проводится Центральной конкурсной комиссией МЧС России с целью
определения
победителя
Конкурса. Лучшие государственные инспектора по
пожарному надзору субъектов РФ съезжаются на
Всероссийский конкурс, где
пройдя несколько ступеней
испытаний, подтверждают
свой статус. В этом году,
местом для подведения
итогов Всероссийского конкурса был определен город
Самара, расположенный в
юго-восточной части европейской территории России,
в среднем течении крупнейшей в Европе реки
Волга.
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Самара - город с богатой
историей
и
развитой
индустрией. Образован в
1586 году с момента
возведения крепости. Численность населения составляет 1166,8 тысяч человек.

- блиц – опрос, в который
входило 10 вопросов. За 30
секунд участник должен был
дать письменный ответ.
И в завершении первого
этапа, участникам конкурса
была представлена возможность показать свои способ-

Более подробно о самом
конкурсе.
Практическая
часть конкурса проводится в
3 этапа. Каждый этап
оценивается
в
баллах.
Первый этап включал в себя
следующее:
- письменное тестирование,
состоящее из 80 вопросов
по разным направлениям
деятельности, на выполнение которого отведено 30
минут;
- решение 4 арифметических
выражений
на
смекалку и эрудицию, на
решение которых отведено
10 минут;

ности в стрельбе «На самого
меткого стрелка».
Второй этап был самый
трудный
и
продолжительный по времени с 08.00
до 24.00 часов. Каждому
участнику было представлено сформированное контрольно - наблюдательное
дело. Во время следования
на объект защиты участнику
необходимо было ознакомиться с материалами
дела.

Продолжение на следующей странице…

 ПРИЗВАНИЕ
продолжение…

Для обследования был выбран Самарский
магистральный сортировочный центр обособленного структурного подразделения
Главного центра магистральных перевозок
почты- филиала ФГУП «Почта России», а
именно 1 и 2 этажи сортировочного участка.
За определенное время требовалось
провести осмотр помещений с целью
выявления нарушений. По приезду в
учебный центр участникам необходимо
было изложить в электронном виде
выявленные нарушения с обоснованием
нормативных правовых актов и документов,
с дальнейшей защитой перед Центральной
конкурсной комиссией МЧС России. Третий
этап включал решение двух задач с
составлением алгоритма действий со
ссылкой на статьи КоАП РФ. Так же, в

Если в прогнозе погоды
дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения
вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические
набойки
или
поролон,
а
на
сухую
подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную
ленту, можете натереть
подошвы наждачной бумагой. При этом ноги должны
быть слегка расслаблены,
руки свободны.
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дополнение к 3 этапу, был представлен текст,
в котором необходимо найти ошибки и
расставить знаки препинания, а также из 10
слов и словосочетаний в разных вариантах
правописания, требовалось подчеркнуть
правильное правописание.
31.10.2014 года Центральной конкурсной
комиссией МЧС России были подведены
итоги конкурса, по которым первое место и
звание «Лучший государственный инспектор
по
пожарному
надзору
Российской
Федерации» присуждено участнику Ямало Ненецского автономного округа, второе –
участнику
специального
подразделения
(ЗАТО), третье – участнику г. Москвы.
Государственный инспектор
Старший инспектор отделения
ГНвОПиЛЧС ОНД по г. Красноярску
Е.Л. Сазанакова

Осторожно!
ГОЛОЛЕДИЦА!!!

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с
резиновым наконечником или
специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы
снизить высоту падения. В
момент падения постарайтесь
сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о
землю. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая
на всю подошву.
Заместитель
начальника ОГН ГОЧС
В.М. Костюченко

 ПИРОТЕХНИКА

Безопасный фейерверк
Вот и приближаются долгожданные Новогодние и
Рождественские праздники. Нам хочется сделать
праздник ярче, зажигательней, красивей. Для этого
мы покупаем пиротехнические изделия (хлопушки,
бенгальские огни, фейерверки, петарды), не
задумываясь о самом главном, что можно лишить
себя и своих соседей и крова, и дома, и всего того, что
нажито годами. Но если вы все-таки решили
приобрести пиротехнические изделия, необходимо
строго следовать инструкции по применению
пиротехники
развлекательного
характера.
Пиротехнические
изделия
сейчас
на
пике
популярности в нашей стране. Но у народной к ним
любви уже достаточно большой стаж. Пиротехника
родилась в Азии - у китайцев и индусов. Индусы первые изобретатели бенгальского огня, устраивали
фейерверки еще в далекие времена, главным
образом, в дни религиозных праздников, у них
имеются первые по времени указания относительно
применения горючих и взрывчатых смесей. В России
пиротехника появилась в начале XVIII веке в виде
казенных
фейерверков
и
иллюминаций,
устраивавшихся по случаю различного рода торжеств.
При Владимире Ильиче Ленине был введен запрет на
производство пиротехники, снял табу Сталин.

И есть мнение, что именно этот запрет
помешал развиться нашей пиротехнике
до высокого уровня. Поэтому пользуемся
мы
китайской,
которая
обычно
кустарного производства, и оставляет
желать лучшего, да еще и, пуская ракеты
и фейерверки, нарушаем правила
безопасного применения. Как следствие
этого – трагические случаи. Ежегодно
только в г. Красноярске происходит
множество пожаров, в том числе и по
причине неосторожного, неправильного
обращения с пиротехническими изделиями. Так, несколько лет назад
на
массовом гулянии мужчина ракетой
прожег грудь и скончался в больнице.
Наплевательское отношение к выполнению простейших требований безопасности приводит к гибели, ужаснейшим
травмам или к порче имущества.
Например, в прошлом году один
красноярец стрельнул ракетой на
хоккейном матче - его шапка прогорела
до дыр. Другие ребята «пульнули» во
дворе дома – ракета залетела в форточку
и устроила в квартире настоящий пожар.
Продолжение на следующей странице…
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 ПИРОТЕХНИКА
продолжение…

Пиротехника - забава достаточно серьезная. При этом
дома можно пользоваться только бенгальскими
свечами и хлопушками. Всем остальным - только на
улице. Любой фейерверк – это мини-взрыв, и глупо
устраивать его в своем собственном жилище.
Для того, чтобы красноярцы не покупали пиротехнику
кустарного
производства,
Отдел
надзорной
деятельности по г. Красноярску УНД ГУ МЧС России по
Красноярскому краю напоминает:
покупать пиротехнические изделия следует в
специализированных магазинах или специализированных отделах (секциях);
пиротехнические изделия развлекательного характера
подлежат обязательной сертификации, то есть должны
реализовываться
при
наличии
сертификата
соответствия;
пиротехнические игрушки включены в перечень
товаров, которые по истечению срока годности
считаются непригодными для использования по
назначению;
эксплуатация пиротехнических изделий производится
в соответствии с требованиями эксплуатационной
документации или утвержденными в установленном
порядке технологическими инструкциями, разработанными
с
учетом
требований
пожарной
безопасности. Эксплуатация пиротехнических изделий
не по назначению не допускается.

ОПАСНО:
- Подходить к пиротехнике до
истечения двух минут после окончания
работы (отказа);
- Направлять работающую ракету или
«свечу» на людей, легковоспламеняющиеся предметы;
- Доверять детям пользоваться
пиротехникой;
- Бросать ее в костер;
- Носить взрывоопасные вещества в
кармане или еще ближе к телу.

Уважаемые жители
г. Красноярска и Красноярского
края!!!
Для того чтобы праздничные дни не
были омрачены бедой, необходимо
обратить
особое
внимание
на
соблюдение
правил
пожарной
безопасности, поскольку пожарами
причиняется большой вред интересам
личности, интересам собственников
имущества, интересам государства и
общества в целом. Будьте бдительны,
приобретайте пиротехнические изделия только в специализированных
магазинах, имеющих сертификаты, а
также не забывайте, что от Вашей
сознательности зависит Ваша безопасность и безопасность окружающих
Вас людей.
Заместитель начальника
ОНД по г. Красноярску
В.В. Новашов
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 Воспитание

Дружины юных
пожарных
Дружины юных пожарных
являются добровольными противопожарными формированиями детей и подростков,
которые создаются с целью
воспитания у них профессиональных пожарно – технических навыков, мужества,
благородства и физической
закалки. Основными направлениями работы с ДЮП
являются:
1.Оказание помощи детским
дошкольным и школьным
учреждениям в воспитании у
детей
чувства
личной
ответственности за сохранность
жизни и здоровья людей,
материальных ценностей от
пожаров.
2. Противопожарная пропаганда и агитация, пожарно профилактическая работа среди детей, подростков и молодежи.
3. Пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного пожарного общества.
Дружины юных пожарных
создаются на добровольных
началах из числа учеников в
учебных заведениях. Руководители учебных заведений, в
которых
создаются
ДЮП,
совместно с организациями
ВДПО осуществляют подбор
наставников для работы с
ДЮП.

Распространяется
бесплатно
Тираж 999 экз.

С 2011 года в общеобразовательных
учреждениях
г.
Красноярска
проводится
работа по созданию и развитию
Дружин юных пожарных. В
каждой общеобразовательной
школе согласно положения ДЮП
г. Красноярска среди учащихся
создана
Дружина
юных
пожарных. Дружинами разработаны эмблема, название,
планы работы, оформлены
уголки.

№11 (13) от 10 ноября 2014 года
Выпускается отделом надзорной
деятельности по г. Красноярску

В свою очередь отделом
надзорной деятельности по
г. Красноярску проводятся
занятия по противопожарной
безопасности, в том числе и
практические, для подготовки
в различных соревнованиях и
конкурсах. Тематика самая
разнообразная:
-Конкурс на лучший уголок
пожарной безопасности;
-Викторины;
-Конкурс поделок на противопожарную тематику;
-Демонстрация в образовательных учреждениях мультфильмов, направленных на
обучение
детей
мерам
пожарной безопасности;
-Знакомство
с
историей
создания
и
развития
пожарной охраны в России;
-Городской Фестиваль КВН
среди ДЮП г. Красноярска;
-Конкурс
рисунков
на
противопожарную тематику;
-Проведение игр с младшими
школьниками «Не шути с
огнем»;
-Викторины «Кошкин дом»;
-Экскурсии в пожарную часть;
-Лекция
«Действия
при
пожаре в жилом доме»;
-Конкурс на лучший рисунок,
посвященный Дню спасателя;
-Конкурс
«Осторожно,
пиротехника!»
По итогам конкурса Дружины
были награждены почетными
грамотами и подарками.
Инспектор отделения НД
по Свердловскому району
ОНД по г. Красноярску
И.В. Горностаева

Адрес: 660115,
Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59.
Тел.: (391) 273-13-66

