ПОЖАРУ.net

Информационный бюллетень пожарной безопасности
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

Операция «Новый год»
Предновогодние дни и новогодние праздники для пожарных и
спасателей — время повышенной
готовности. По статистике, именно
в это время, когда люди отдыхают,
увеличивается количество пожаров
и загораний.
В настоящее время в городе
Красноярске проходит надзорнопрофилактическая
операция
«Новый год», в ее рамках
сотрудниками отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по г. Красноярску проводятся внеплановые выездные проверки
пожарной безопасности объектов,
задействованных в проведении
новогодних мероприятий, а также
мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием
детей. При проведении проверок
внимание уделяется наличию и
работоспособности автоматической
пожарной сигнализации и системы
оповещения населения, наличию
первичных средств пожаротушения, состоянию внутреннего и
наружного
противопожарного
водоснабжения и путям эвакуации.
Кроме того, с персоналом объекта
проводятся дополнительные противопожарные инструктажи и практические занятия по эвакуации в
случае условного пожара, потому
что от грамотных действий этих
людей зависят многие жизни.
Каждый руководитель заведения, либо собственник должен
знать, что в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ он несет
ответственность за обеспечение
безопасности. При выявлении нарушений требований пожарной безопасности государственный инспектор государственного пожарного
надзора выписывает предписание
со сроком устранения нарушений.
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После чего будет проведена
повторная (внеплановая выездная)
проверка. В зависимости от нарушений правил пожарной безопасности штраф на граждан может
составлять от 2 до 3 тысяч рублей, на
должностных лиц от 6 до 15 тысяч
рублей, на юридических лиц – от 150
до 200 тысяч рублей.
Очень важно, чтобы новогодние
утренники в детских образовательных учреждениях прошли весело, празднично и не были омрачены
непредвиденными происшествиями.
Важно помнить, что елочные украшения, сама елка, карнавальные костюмы относятся к легковоспламеняющимся предметам и, если возникнет угроза пожара, то вся новогодняя атрибутика выгорит в считанные минуты. Чтобы этого не случилось, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску в
ходе операции «Новый год» проводят регулярные профилактические
мероприятия на объектах с массовым
пребыванием людей.
В рамках своих полномочий мы
примем все меры по недопущению
проведения новогодних мероприятий
на объектах, имеющих нарушения
требований пожарной безопасности.
Люди должны находиться в безопасных помещениях. В крайнем случае, проведение праздничных мероприятий будет перенесено на другие
объекты, не представляющие угрозу
жизни людей.
В период праздников для обеспечения пожарной безопасности при
проведении массовых мероприятий
будут нести дежурства инспектора
надзорной деятельности и профилактической работы.
Кроме этого организованно информирование населения о мерах пожарной безопасности через СМИ
города Красноярска.
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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА

На территории
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
с начала 2019 года:
Произошло 11972 пожара;
погибло на пожарах 204
человека,
из них погибло 26 детей;
получили травмы на пожарах
172 человека,
в том числе травмировано
14 детей.

В КРАСНОЯРСКЕ
с начала 2019 года:
Произошло 2714 пожаров
погибло на пожарах 48
человек,
из них погибло 7 детей;
получили травмы на пожарах
37 человек,
в том числе травмировано
5 детей.

Старший инспектор
отделения НДиПР
по Железнодорожному
району г.Красноярска
ОНД и ПР по г.Красноярску
Д.Г. Быстров

 АКТУАЛЬНО

Автономный пожарный извещатель поможет
спасти Вашу жизнь
Когда у вас большая семья, Вам
необходима хорошая защита, а
конкретно защита от пожаров. Как
защитить себя и семью, от пожара,
когда вы спите? Что делать если
случился пожар, а вы и ваши дети
сладко
спите
и
ничего
не
подозреваете? Кто сможет вам помочь? Ответ прост, вам поможет
автономный дымовой пожарный
извещатель (АДПИ).
За 2019 год в г. Красноярске в
пожарах погибло 48 человек, что на
21-го человека больше по сравнению
с 2018 годом
Анализ показал, что подавляющее большинство случаев гибели и
травматизма людей на пожарах в
многоквартирных жилых домах,
происходит с жильцами в состоянии
алкогольного опьянения или в
состоянии сна. Так же одним из
условий, способствующих развитию
пожара и распространению огня на
соседние объекты защиты является
позднее обнаружение пожара.
В силу физического состояния
человека - нахождения в состоянии
алкогольного опьянения или сна,
отравление угарным газом происходит незаметно, при этом необязательно наличие открытого горения.

Достаточно загорания, вызванного,
например, непотушенным окурком.
От вдохов угарного газа человек
теряет сознание, спастись ему в
такой ситуации становится практически невозможным.
Так, например, 27.11.2019 в
частном жилом доме г. Красноярска произошел пожара в
результате которого во время сна
погибли мать и сын. Причиной
пожара явился аварийный режим
работы электроудлинителя в который был подключен телевизор. О
пожаре стало известно только после
того, как домой вернулся глава
семьи и обнаружил своих членов
семьи без признаков жизни.
Пламенного горения в доме не
наблюдалось, так как произошло
выгорание кислорода в комнате и
самозатухание
огня.
Причина
смерти – отравление угарным газом.
При данных обстоятельствах, со
значительной долей вероятности,
повлиять на ситуацию может
наличие внешних раздражителей,
например,
звуковых
сигналов,
предупреждающих
человека
о
наступающей опасности для его
жизни и здоровья.
Из внушительного перечня

пожарно-технической продукции,
выпускаемой на сегодняшний день
как
отечественными,
так
и
зарубежными
производителями,
наиболее подходящим устройством
для применения в индивидуальном
жилье
являются
автономные
дымовые пожарные извещатели со
встроенным GSM модулем.

Извещатель не спит ни днем, ни
ночью, он стоит на страже вашей
безопасности. Но это не значит, что
про него можно забыть, вам иногда
стоит заботиться о нем. Минимум
один раз в год нужно менять
батарейки, а раз в пол года снимать
и продувать камеру с оптикоэлектронным датчиком пылесосом.
Так как осевшая пыль, может
привести к ложному срабатыванию.
И помните, нет ничего важнее, чем
жизнь Вас и ваших близких.
Будьте предусмотрительны, установите АДПИ.
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Старший дознаватель ОД
ОНДиПР по г. Красноярску
С.С. Жильцов

 ПРОФИЛАКТИКА

Берегите детей от пожаров
Пожар – это большая беда. Последствия катастрофы можно измерить деньгами, но человеческие жизни, особенно
жизни детей, гибнущих в огне, бесценны.
Только строгое, безоговорочное следование всем правилам пожарной безопасности может помочь избежать материальных потерь и человеческих жертв.
При анализе статистических показателей по произошедшим в г. Красноярске пожарам установлено, что по
сравнению с прошлым годом на сегодняшний день наблюдается значительное
увеличение статистических показателей
по погибшим при пожарах людей: в 2 раза
увеличение общего количества погибших
при пожарах, более чем в 3 раза –
увеличение погибших при пожарах детей.
Так, за истекший период 2019 года всего
зарегистрировано 48 погибших при
пожарах людей (из них 7 детей), за аналогичный период прошлого (2018) года
зарегистрировано 26 погибших (из них 2
детей), 1 ребенок травмирован. Всего в
текущем году из 48-и погибших при
пожарах людей: 7 чел. – несовершеннолетние лица (дети); 13 чел. - граждане в
возрасте от 20 до 41 года; 18 чел. в
возрасте от 41 до 60 лет; - 10 чел. старше
60 лет.
Традиционно, большинство людей
погибло при пожарах в жилом секторе
города: 36 чел. (6 – в частном жилом
секторе, 30 – в многоквартирных домах),
5 человек погибло при пожарах в дачном
доме, 1 при пожаре в подвале многоквартирного жилого дома, 1 – в коллекторе, 3 – в неэксплуатируемых зданиях, 1
человек погиб в результате огневого
воздействия по неустановленной причине
(был найден мертвым в сгоревших вещах,
причина смерти не установлена).
За последние пять лет число погибших
при
пожарах
людей
складывается
следующим образом:
- в 2018 – 26 чел.;
- в 2017 – 36 чел.;
- в 2016 – 34 чел.;
- в 2015 – 38 чел.;
- в 2014 – 37 чел.
За последние 5 лет число погибших
при
пожарах
детей
складывается
следующим образом:
- в 2018 – 2 ребенка;
- в 2017 – гибель детей не допущена;
- в 2016 – 1 ребенок;
- в 2015 – 1 ребенок;
- в 2014 – 3 ребенка.
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Из приведенных данных видно,
что возрастание гибели при пожарах,
людей в целом и детей в частности, в
текущем году является пиковым по
сравнению с показателями по гибели
детей за последние пять лет.
Пожарная безопасность для детей –
это превыше всего. Она должна быть
обеспечена взрослыми. Научить детей
правилам поведения – это долг всех
взрослых людей.
Сотрудниками
ОНДиПР
по
г. Красноярску ведется ежедневная
профилактическая работа среди жителей города, особое внимание уделяется семьям с детьми. Населению
вручаются памятки о соблюдении мер
пожарной
безопасности,
ведутся
беседы о соблюдении требований
пожарной безопасности в жилье,
собираются сходы граждан по обеспечению пожарной безопасности.
Совместно с сотрудниками государственного пожарного надзора в
рейды по жилью ходят и представители администраций районов города,
и участковые полиции, и работники
социальной защиты населения. Так
же для совместной профилактической
работы инспектора государственного
пожарного надзора привлекают сотрудников центра социальной помощи
семье и детям «Доверие», которые
курируют семьи, находящиеся в особо
опасном социальном положении.
В быту человека с самого детства
окружает множество электрической
бытовой техники. Пожарная безопасность для детей напрямую связана
с электрическими приборами. Детей
нужно подготовить к тому, что
электроприборы, включенные в сеть,
таят в себе опасность, что бытовая
техника часто становится причиной
пожара, если неправильно эксплуатируется.
Необходимо донести до них, что
игра с электронагревательными приборами опасна для здоровья и для
жизни. Иногда не удается предотвратить пожар, и все же происходит
возгорание. К такой ситуации нужно
быть готовым всегда, действовать
уверенно и быстро.
Детей тоже нужно научить правилам поведения при пожаре. Так может проявиться пожарная безопасность для детей на практике. Знание
важнейших правил и применение их в
сложившейся ситуации позволит

спастись самому и помочь близким. Тушить пожар должны взрослые, но дать
сигнал
тревоги
может
каждый
школьник. Ребенок должен знать, что
вызвать пожарных можно по телефону
101 или 112.
Одной из причин пожаров с
гибелью детей становится детская
шалость с огнем. Условиями, способствующими этому, явились оставление детей без присмотра и ненадлежащий присмотр за ними. Скоро
наступят самые любимые для детей
новогодние праздники. Наряженные
елки,
карнавальные
костюмы,
бенгальские свечи и фейерверки в
обязательном
порядке
составляют
основу подготовки к празднованию
Нового года. Пожарная безопасность
не всегда входит в этот перечень, а зря.
В
новогодний
праздник
часто
используются товары с повышенной
пожарной опасностью: пиротехника,
бенгальский свечи и световые елочные
гирлянды. Чаще всего торжество может
быть испорчено трагическим событием
из-за невнимательности, безответственности или незнания элементарных
правил пожарной безопасности при
использовании
пиротехнических
средств.
Необходимым
условием
качественности изделия является приобретение его в специализированных
магазинах, а не на уличных точках.
Ведь для пиротехнических товаров
важно
соблюдение
необходимых
условий хранения, таких как влажность
и температура. Запрещается использовать фейерверки, фонтаны или
салюты
в
помещениях,
местах
большого скопления людей, вблизи от
автозаправок, линий электропередач
или
газопроводов.
Для
запуска
выбирайте
открытую
площадку,
находящуюся в отдалении от жилого
массива.
Соблюдая элементарные требования пожарной безопасности Вы
можете уберечь себя, своих близких и
свое жилье от такой страшной
трагедии как пожар!

Старший инспектор отделения
НДиПР по Ленинскому
району г.Красноярска
ОНДиПР по г.Красноярску
Е.В. Навойчик

 БЕЗОПАСНОСТЬ

«Счастливый праздник»
Новогодние праздники - время
настоящих чудес и хорошего
настроения. Однако и в этот период
опасности подстерегают достаточно
часто. Традиционными украшениями считаются всевозможные
гирлянды, но они же зачастую и
портят
праздник,
вызывая
возгорания и, как следствие,
пожары. Осознанно отнеситесь к
выбору гирлянд. Выбирать лучше
изделия, покрытые огнезащитным
составом и прошедшие тестирование в современной лаборатории. Такая информация обязательно
указывается
на
упаковке.
В
конструкции гирлянд должно быть
исключено применение материалов,
выполненных из полиэтилена. Проверку гирлянды нужно произвести
перед ее размещением на елке. Не
забывайте, что если в гирлянде нет
хотя бы одной лампочки или
обнаружились явные повреждения использовать такое украшение
нельзя. Гирлянды должны быть
оснащены предохранителями, без
них при скачках напряжения может
возникнуть перегрев и возгорание
проводки. Никогда не включайте
гирлянду при наличии оголенных
проводов, а также самодельных
соединений. Кроме того, элементы
гирлянды не должны соприкасаться
с фольгированным «дождиком»,
потому что металлизированная
фольга может замкнуть проводку.
Самое главное правило безопасности – не оставлять гирлянды
включенными на ночь или в то
время, когда никого нет дома
запрещено! И обязательно следите
за детьми, ведь они тянутся ко
всему, что красиво мигает. Правила
пожарной безопасности, связанные
с новогодней елкой, только на
первый взгляд кажутся очень
строгими.
Но
следуя
этим
нехитрым советам, Вы обезопасите
свой дом от любых возможных
неприятностей и подарите близким
счастливый и веселый праздник!
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Правильное использование пиротехники - что нужно знать, чтобы
оставаться в безопасности.
Незадолго до наступления Нового
года начинается торговля новогодними принадлежностями: искусственными
елками,
мишурой,
игрушками, гирляндами, а также
всевозможными пиротехническими
изделиями - хлопушками, петардами,
ракетницами и т. п. Торговля эта
ведется повсеместно. Однако, цена на
данный товар - это еще не
показатель. Ведь пиротехника –
очень опасная игрушка! При неумелом использовании и неосторожном
обращении с ней можно легко
травмироваться - получить ожоги.
Также некачественная пиротехника
или её неумелый запуск могут
привести к пожару и травмам. Но,
даже покупая сертифицированный
товар в специализированных магазинах, следует быть предельно
осторожными при эксплуатации
небезопасных огненных игрушек.
Вот некоторые советы любителям
фейерверков:
- при приобретении пиротехнического изделия следует попросить у
продавца сертификат качества на
реализуемую продукцию, а также
инструкцию по его применению на
русском языке;
- не покупайте пиротехнические
изделия в поврежденной, помятой

оболочке, а также с истекшим
сроком годности;
- внимательно изучите наименование пиротехнического изделия,
его
назначение,
основные
свойства, а также рекомендации и
правила безопасного использования;
- не допускайте детей младше 14
лет к эксплуатации пиротехнических изделий, для чего следует
своевременно конфисковать у них
обнаруженные пиротехнические
игрушки и спички;
- объясните детям, что игры с
пиротехническими
игрушками
очень опасны и что нельзя
направлять хлопушки и петарды
друг на друга, носить эти игрушки
в карманах и запускать их в
помещении;
- доверять запуск пиротехнических игрушек следует только
взрослым людям и делать это
нужно на открытом пространстве,
вдали от построек.
Будьте осторожны с огнем!
Помните, что огненные забавы очень
опасны для Вас и окружающих Вас
людей.
Единый телефон пожарных - 01 и 101
(с мобильного телефона)
Инспектор отделения НДиПР
по Центральному району
г.Красноярска
ОНДиПР по г.Красноярску
Н.А. Кузьмин

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днем спасателя!
День спасателя отмечается в
России ежегодно 27 декабря.
Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента России №1306 от 26
декабря 1995 года.
27 декабря 1990 года на
основании Постановления Совета Министров РСФСР создан
Российский корпус спасателей.
Дата принятия этого постановления является моментом
образования Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (далее МЧС России) и
профессиональным праздником
российских спасателей.

обороны СССР, также были
сформированы и новые спасательные подразделения, укомплектованные профессионалами высокого класса.
У МЧС России появилась
собственная авиация, медицинские подразделения.

Особо
важную
роль
в
проведении поисково-спасательных работ играют спасатели МЧС
России. Они всегда первые там,
где людям нужна помощь: в
завалах разрушенных строений, в
дыму и огне пожаров, в искореженных транспортных средствах,
на затопленных территориях.
Сотрудники круглосуточно несут
службу, оперативно реагируют на
сигналы о необходимости оказаСоздание МЧС России была ния помощи людям, оказавшимся
вызвана
необходимостью
в в беде.
специальной структуре, учитывая огромные территории страны, большое количество промышленных объектов, развитую
транспортную инфраструктуру,
наличие многочисленных экологических рисков, государство
просто должно было иметь
централизованную и хорошо
На счету спасателей МЧС
организованную систему борьбы России огромное количество прос чрезвычайными ситуациями.
веденных поисково-спасательных
Основной состав МЧС Рос- работ, свыше 1,5 миллиона
сии составили воинские части спасенных жизней, сотни тысяч
бывших войск гражданской
случаев оказания помощи постраРаспространяется
бесплатно
Тираж 999 экз.

давшим. За годы работы
ведомством
ликвидированы
более 30 тысяч чрезвычайных
ситуаций, потушено более
шести миллионов пожаров,
доставлено 430 тысяч тонн
гуманитарных грузов, всего
помощь получили более пяти
миллионов человек. Порядка 20
тысяч россиян эвакуировали
сотрудники МЧС России из
различных горячих точек мира.

Сегодня поздравления со
своим профессиональным праздником принимают все спасатели России, которые работают и служат в территориальных службах спасения,
муниципальных службах спасения, частных спасательных
служ-бах,
разных
видах
пожарной охраны, нештатных и
общественных
спасательных
организациях и МЧС России.
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