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

КАНИКУЛЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
Вот и отшумел, отзвенел июнь первый месяц лета. Грустно
немного… Но впереди еще два
летних месяца! Летние месяцы –
это время каникул, прекрасная
неповторимая пора. Так давай те
же проведем их с пользой! Ведь
дети – это наше будущее. От того,
какими они вырастут, чем будут
заниматься, как будут жить - это
задача нас, ВЗРОСЛЫХ. Посмотрим
на нашу современную жизнь. Что
видят наши дети с экранов
телевизоров,
на
страницах
интернета?
Сколько
негатива
выплёскивается на неокрепшую
детскую психику. Сколько зла
выдаётся за добро. Разобраться во
всём этом, сделать правильные
выводы бывает порой очень
сложно. Тем более ребёнку. Вот от
чего нужно в первую очередь
защищать наших детей. Это задача
и семьи, и общества. Так, давайте
приложим все усилия и с пользой
проведем летние каникулы.
По всему Красноярскому краю
для детей открыты детские
загородные оздоровительные лагеря. Так, только в Свердловском
районе готовы принять детей на
летний отдых такие лагеря, как
«КрасЭйр», «Гренада», «Ласточка»,
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«Огонек», «Багульник».
И вот в разгар летнего сезона
сотрудниками отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по г. Красноярску и
представителями ПЧ-20 ФГКУ «30
отряд ФПС по Красноярскому краю» с
детьми спортивно-оздоровительного
лагеря «Огонек» проведена военноспортивная игра «Зарница». Игра
построена
в
форме
военноспортивной эстафеты, где команды
продвигаются
по
заданному
маршруту. На каждом этапе ребят
поджидало интересное задание с
элементами военных учений и
спортивной подготовки. Отметку о
выполнении этапа посредник заносил
в маршрутный лист, с которыми
команда отправлялась к следующему
этапу. В игре приняло участие 30
человек (2 команды), остальные
участвовали, как болельщики. В
процессе игры участники приобрели
навыки по надеванию противогазов,
вязанию узлов, по стрельбе, а также
узнали воинские звания от рядового
до генерала армии.
Проведение на свежем воздухе
таких
мероприятия
помогают
воспитанникам развить смекалку,
находчивость, внимание, пропагандировать здоровый образ жизни,
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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
В КРАСНОЯРСКЕ с начала
2016 года:
Произошло 535 пожаров
погибло на пожарах
23 человека
получили травмы на
пожарах 26 человек
из них 4 ребенка

чувство патриотизма, проявить
навыки в нестандартных ситуациях,
а также воспитать дружеские
отношения и интерес к совместной
деятельности со взрослыми.
В завершении удачного прохождения всех этапов с детьми
проведена эстафета по перетягиванию каната. Представителями
штаба подведены итоги, озвучены
призовые места, дети поощрены
эмблемами и сладкими подарками.
В честь празднования летнего
народного
праздника
«Ивана
Купала» для детей, отдыхающих в
лагере, пожарными преподнесен
проливной дождь из пожарной
техники.
Старший инспектор отделения НДиПР
по Свердловскому району г. Красноярска
ОНДиПР по г. Красноярску
Е.Л. Сазанакова

 МЕРЫ

Надзорно-профилактическая работа в рамках
весенне-летнего пожароопасного периода 2016 года
на территории г. Красноярска и Красноярского края

Во
исполнение
поручения
заместителя председателя Правительства Российской Федерации в
марте
–
мае
2016
года
должностными лицами надзорной
деятельности
организованы
и
проведены внеплановые проверки
населенных
пунктов,
детских
оздоровительных лагерей, объектов
садоводческих, огороднических и
дачных
некоммерческих
объединений
граждан,
объектов
энергетики и транспорта, исправительных учреждений уголовноисполнительной системы, критически важных объектов, подверженных
угрозе
природных
пожаров.
Впервые проверки населенных
пунктов и объектов экономики
проводились
с
применением
беспилотных летательных аппаратов
и летательного аппарата «Автожир».
В связи с установлением сухой и
ветреной погоды 18.04.2016 на
заседании
Правительства
края
рассмотрено и принято решении о
введении
на
территории
Красноярского края с 20.04.2016
особого противопожарного режима,
за исключением города Норильска,
Туруханского района, Таймырского
Долгано-Ненецкого, Эвенкийского
муниципальных районов. Правительством Красноярского края
издано Постановление от 19.04.2016
№187-П «О введении особого
противопожарного
режима
на
территории
отдельных
муниципальных образований Красноярского края».
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В
рамках
контроля
за
выполнением особого противопожарного режима мобильнопатрульными группами за сжигание
сухой травянистой растительности,
стерни,
пожнивных
остатков,
разведение костров на полях
возбуждено более 900 дел об
административных правонарушениях, из них должностными лицами
ГПН и ПР возбуждено более 400
дел.
Главным управлением МЧС
России по Красноярскому краю
организована агитационно-разъяснительная работа с персоналом
детских оздоровительных учреждений. Созданы мобильные группы
по
осуществлению
противопожарной пропаганды. Проведено
881
профилактическое
обследование
объектов
защиты,
задействованных в проведении
летней оздоровительной кампании
2016 года.
Во всех детских лагерях (100%)
проведены практические тренировки по эвакуации людей в случае
возникновения пожара, с охватом
более 8 тысяч человек. Проведено
около 1,5 тысяч инструктажей о
соблюдении требований пожарной безопасности, с охватом более

6 тысяч человек. Размещено более
2 тысяч наглядных агитаций в
учреждениях
по
вопросам
соблюдения мер пожарной безопасности. Осуществлено информирование населения на противопожарную
тематику
через
социальные сети.
Активно проводилась профилактическая работа с населением. Так
в весенне-летний пожароопасный
период 2016 года проведено более
36 тысяч подворовых обходов
частных
жилых
домов,
многоквартирных домов. Осуществлено
взаимодействие
с
представителями ОВД, ОМСУ и
совместно проведено более 2,5
тысяч обходов жилых домов.
Проведено более 400 сходов
граждан, 60 тысяч инструктажей о
мерах пожарной безопасности.
Распространено более 50 тысяч
памяток о мерах пожарной
безопасности, осуществлено около
200 выступлений на телевидении и
радио. Опубликовано более 16
тысяч статей, заметок в печатных
изданиях и интернет сайтах.
Старший инженер отдела ГПНиПР
УНДиПР ГУ МЧС России по
Красноярскому краю
А.С. Харитонов

ПОЖАР

И снова
электрооборудование…
Зачастую к возникновению пожаров
способствует безалаберность, равнодушие и пренебрежение простейшей
техники безопасности самих людей. Так,
в июне месяце 2016 года в
г. Красноярске произошел характерный
пожар
по
причине
нарушение
требований пожарной безопасности при
эксплуатации
электрооборудования.
События происшествия разворачивались
следующим образом:
в июне 2016 года возник пожар в
многоквартирном жилом доме по ул.
Щорса. В результате пожара от
термического воздействия пострадало
несколько
квартир
в
результате
распространения огня. Большинство
квартир было залито огнетушащими
веществами в ходе ликвидации пожара.
При осмотре места происшествия было
видно, что наибольшие термические
повреждения наблюдались на полу
комнаты квартиры №18, в месте
расположения выгоревшего корпуса
электроудлинителя, в который были
запитаны бытовые электроприборы. На
момент возникновения пожара в
пострадавшей от пожара квартире
находился собственник жилья. В ходе
проведенной проверки по факту пожара
было установлено, что электроудлини-
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тель,
причиной
которого
явился
пожар,
эксплуатировался в пострадавшей от
пожара квартире в течение
десяти лет.

За
все
время
эксплуатации
собственники
квартиры
данный
электроприбор
не
обслуживали,
изоляционные покровы на предмет
«трещин, изгибов» и целостности
изоляционного покрова не проверяли.
В результате эксплуатации неисправного электроудлинителя произошло короткое замыкание в его сети,
что
способствовало
возгоранию
домашних вещей.
Огонь стремительно стал распространяться по всей
квартире, охватывая все большую и
большую
площадь.
Последствия
категоричны:
пострадало семь
квартир,
нанесен
крупный
материальный ущерб, а причиной
всему
послужило
нарушение
требований пожарной безопасности
при эксплуатации бытового электроприбора.
Старший дознаватель отделения
дознания ОНДиПР по г. Красноярску
Г.Н. Смирнов

 ОНДиПР по г. Красноярску

Есть такая профессия!
Вот уже 9 лет в нашем городе
несет службу личный состав отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску. Это подразделение специально создано для качественного
совершенствования профилактики
пожаров на территории города
Красноярска.
За время существования отдела
сотрудники,
несущие
службу,
добросовестно выполняют поставленные перед ними задачи по
защите жизни и здоровья граждан,
их имущества от пожаров, что в
свою очередь, выражается в
устойчивой тенденции к уменьшению числа пожаров в городе
Красноярске
и
тяжести
их
последствий. Так, в 2007 году на
территории города произошло
1218 пожаров, на которых погибло
56, а уже в 2015 году произошло
1001 пожаров с 41 погибшими.
Общеизвестно, что профилактика любой чрезвычайной ситуации
значительно
проще
и
дешевле, чем ее ликвидация и
борьба с последствиями. В полной
мере это касается пожаров.
Однако, люди в массе своей
склонны считать возможность
возникновения пожара исчезающе
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малой и только после крупных
пожаров с массовой гибелью людей
начинают задумываться о необходимости
их
предупреждения.
Основная работа инспектора сводится к тому, чтобы реальность такой
угрозы воспринималась адекватно.
Развитое
законодательство
в
области пожарной безопасности дает
возможность инспектору эффективно
исполнять свои служебные обязанности. И в первую очередь, это
проведение проверок и принятие

мер по их результатам. Здесь в
полной мере проявляется грамотность и принципиальность
инспекторского состава. От этих
качеств напрямую зависит состояние защищенности конкретного здания, людей в нем
пребывающих.
Конечно, главным образом
обеспечение пожарной безопасности в организации зависит от
добросовестности ее руководства.
В ряде случаев имеются факты
невыполнения, либо частичного
выполнения требований пожарной
безопасности,
которые
непосредственно несут угрозу
жизни и здоровью людей. В такой
ситуации любой здравомыслящий
человек не может остаться
безучастным, тем более, если этот
человек – инспектор г. Красноярска по пожарному надзору.
Служебный
долг
обязывает
инспектора принимать самые
строгие меры административного
воздействия для прекращения
противоправной
деятельности.
Эти меры позволяет более
критично относиться к требованиям пожарной безопасности
руководителям организации и
служит предупреждением нерадивым хозяйственникам.
Продолжение на следующей
странице…

 ОНДиПР по г. Красноярску
Продолжение…
Сотрудниками ведется активная
деятельность по просвещению
рядового жителя нашего города
навыкам безопасного поведения в
быту и на рабочем месте по
предотвращению возникновения
пожара.
Даже
элементарные
знания в этой области позволяют
не совершить огромной ошибки,
которая
может
обернуться
многими несчастьями и даже
человеческими жертвами.
Неоднократно
в
средствах
массовой информации размещались
видеоматериалы
на
противопожарную тематику: на
телевизионных каналах сотрудниками ОНДиПР по г. Красноярску
детально описывались правильные
действия,
которые
позволяют
уцелеть при уже случившемся
пожаре; систематически в печатных
изданиях инспектора публиковали
статьи на злободневные темы, к
примеру, о подготовке печей к
отопительному сезону, о правилах
безопасной эксплуатации электрообогревательных приборов.
Особенно тревожно проходит
служба инспекторского состава в
период Новогодних праздников. Во
время
массового
применения
пиротехники сотруднику пожарного надзора не до веселья. Редкие
выходные личный состав ОНДиПР
по г. Красноярску проводит у
домашнего очага, самое обычное
их занятия в это время – обход
частного сектора, рейды по
выявлению
мест
торговли
контрафактной
пиротехнической
продукции. Не для кого не секрет,
что в зимние морозные дни
количество пожаров, пострадавших
от них, в том числе от неразумного
применения пиротехники выше
чем в любое время года. Задачей
пожарного надзора заключается в
том, чтобы эти печальные цифры
были как можно меньше. Для этой
благородной
цели
каждому
Распространяется
бесплатно
Тираж 999 экз.

И в майские праздники не до
отдыха инспекторскому составу.
Причиной тому служит климатическая особенность нашего края,
как раз в это время стоит засушливая
погода, гремят первые сухие грозы,
начинается дачный сезон. И как
следствие волна лесных пожаров,
сгоревшие дачи и смог над всем
городом. В эти погожие весенние дни
инспектора в форме можно увидеть в
лесном массиве, на территории
дачных обществ, частного жилого
сектора, а то и в районах
многоэтажной застройки. Вот уже
много лет действует постановление
администрации г. Красноярска о
запрете разжигания костров на
территории города, которое созвучно
с требованием пожарной безопасности. По незнанию или по
небрежности жители города сжигают
мусор, накопившийся за зиму.
Основная забота инспектора выявить
и предупредить подобные случаи.
За сухими цифрами статистики
скрывается огромная работа и
напряжение сил личного состава
Отдела. Трудно переоценить также
вклад всех и каждого жителя города в
обеспечение пожарной безопасности. Общие усилия администрации
города, руководителей организаций

направляются
в
нужном
направлении
при
непосредственном
участии
Отдела
надзорной деятельности и профилактической
работы
по
г. Красноярску. Его дальнейшая
деятельность позволит в будущем
поднять на новую высоту уровень
пожарной
безопасности
на
территории Нашего Города.
Также 18 июля 2016 года
сотрудники государственного пожарного надзора отмечают свой
профессиональный праздник – в
этот
день
Государственному
пожарному
надзору
России
исполняется 89 лет.
Сердечно поздравляем всех
сотрудников государственного
пожарного надзора и ветеранов с
профессиональным праздником!!!
Пусть ваша строгая, но в то же
время благородная профессия
продолжает творить добро –
оберегать и без того хрупкую
человеческую жизнь!
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