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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
91 год на страже
БЕЗОПАСНОСТИ

Ежегодно 18 июля в нашей
стране отмечается профессиональный праздник – День создания
органов государственного пожарного надзора. Точкой отсчета в
истории возникновения государственного пожарного надзора стало
подписание 18 июля 1927 года
Всероссийским
центральным
исполнительным
комитетом
и
Советом народных комиссаров
«Положения
об
органах
Государственного пожарного надзора в РСФСР».
Органы государственного пожарного надзора осуществляют
деятельность, направленную на
предупреждение,
выявление
и
пресечение нарушений организациями и гражданами требований
пожарной безопасности.
Ежедневно
инспекторами
государственного
пожарного
надзора осуществляется комплекс
мероприятий по контролю и
надзору.
Помимо
проведения
проверок объектов на поднадзорной им территории осуществляется профилактическая работа
в жилом секторе и учреждениях.
Ведется регулярная работа с детьми
по
привитию
им
навыков
противопожарной
культуры,
обучение
населения
мерам
пожарной безопасности, а также
регулярные консультации граждан.
Особенно пристальное внимание
уделяется объектам с массовым
пребыванием людей, объектам
здравоохранения и образования.
Ведется совместная работа с
органами государственной власти, с
социальными работниками, а также
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с
различными
коммунальными
службами, инспекторы постоянно
проводят рейды в многоквартирных
жилых домах и частном жилом
секторе. Также ведется постоянная
работа с обращениями граждан о
нарушениях
правил
пожарной
безопасности.
Государственный
пожарный
надзор МЧС России - система
предупреждения и профилактики
пожаров, реализации мер по защите
населения и материальных ценностей
от пожара. Как итог такого
комплексного подхода к вопросам
обеспечения пожарной безопасности
- предупреждение пожаров, а значит
- сохранение жизни и здоровья
людей. Если этой работы не будет, то
пожаров, гибели и ущерба будет в
десятки раз больше. Поэтому с виду
незаметная работа, которую с честью
выполняют инспектора государствен

10 июля
2018 г.

 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА

На территории
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
с начала 2018 года:
Произошло 2078 пожаров;
погибло на пожарах 114
человек,
из них погибло 3 ребенка;
получили травмы на пожарах
119 человек,
в том числе травмировано
11 детей.

В КРАСНОЯРСКЕ
с начала 2018 года:
Произошло 412 пожаров
погибло на пожарах 15
человек,
из них погибло 2 ребенка;
получили травмы на пожарах
23 человека,
в том числе травмирован
1 ребенок.

-ного пожарного
крайне важна!

надзора

—

Старший инспектор
отделения НДиПР
по Ленинскому району
г.Красноярска ОНД и ПР
по г.Красноярску
Н.В. Ликай

 АКТУАЛЬНО

Тополиный пух, жара, ПОЖАР!
Ежегодно в жаркое время года
тополиный пух становится причиной
возникновения пожаров в городе,
поскольку он легко воспламеняется и
горит
с
большой
скоростью.
Скапливаясь у строений, складов,
стоянок автотранспорта, во дворах, на
тротуарах, тополиный пух создает
большую
опасность.
Неосторожно
брошенный окурок или спичка, детская
шалость с огнѐм могут стать причиной
возникновения пожара. Нередко дети и
подростки
поджигают
пух,
не
подозревая о последствиях. Наступили
летние каникулы, многие дети в силу
занятости родителей предоставлены
сами себе.
Отдельная просьба к родителям:
объясните
детям,
к
какой
непоправимой беде может привести
игра с огнем. Напоминаем, что по
закону
материальный
ущерб
от
пожаров, вызванных детской шалостью,
возмещают родители!
В связи с загоранием тополиного
пуха,
значительно
увеличилось
количество выездов подразделений
пожарной охраны. Так, 24.06.2018 в
службу пожарной охраны поступило
сообщение о пожаре в автомобиле,
припаркованном около многоквартирного жилого дома в г. Красноярске. По
прибытию подразделений пожарной
охраны
к
месту
вызова
было
установлено, что указанный автомобиль
полностью
охвачен
пламенем.
Поджигая тополиный пух в одном
месте, никто не предполагал, что огонь
мгновенно распространится на рядом
расположенный автомобиль.

Для предотвращения подобных
случаев жителям и организациям
города рекомендуется организовать
ежедневную чистку, уборку и поливку
дворов, тротуаров, дорог и мест
скопления этого природного материала.
Пресекать любые игры подростков и
детей, связанных с поджиганием пуха.
Силами жильцов в жаркие дни
организовать дежурство во дворах
домов с целью предупреждения
пожаров. Бороться с тополиным пухом
приходится не только пожарным, но и
рядовым дворникам. Для того чтобы
уборка
была
эффективной,
пух
необходимо смачивать водой, а затем,
когда он станет тяжелым, подметать.
Также необходимо помнить, что с
20.04.2018 введен особый противопожарный режим во всех муниципальных образованиях Красноярского края,
кроме города Норильска, Туруханского
района,
Таймырского
ДолганоНенецкого, Эвенкийского муниципальных районов.

На территориях поселений и
городских округов, садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений, предприятий
нельзя разводить костры, сжигать
мусор и проводить пожароопасные
работы.
Для
контроля
над
выполнением требований пожарной
безопасности усилено патрулирование,
организовано дежурство специальных
маневренных групп и мобильных
постов.
В
период
действия
особого
противопожарного
режима
за
совершение нарушений требований
пожарной безопасности увеличивается
сумма административного штрафа.
Так,
административный
штраф
составляет: для граждан в размере от
двух тысяч до четырех тысяч рублей;
для должностных лиц - от пятнадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей; для
лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность
без
образования юридического лица - от
тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей; для юридических лиц - от
двухсот тысяч до четырехсот тысяч
рублей.
Соблюдение правил пожарной
безопасности позволит предотвратить
пожар, который легче предупредить,
чем потушить.

Граждане!

Будьте бдительны шутки с огнем опасны!
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Дознаватель ОД
ОНДиПР по г. Красноярску
Р.В. Воробьев

 НА ЗАМЕТКУ

Противопожарная безопасность
домов повышенной этажности
Пожар - стихия грозная. Каждый год
огонь уносит жизни людей, приносит
огромный
материальный
ущерб.
Наибольшее число пожаров происходит в
жилом секторе, в котором человеческий
фактор является основной причиной
пожаров. Но за последнее время особую
тревогу вызывают пожары в жилых домах
повышенной
этажности.
Жилище
человека всегда было пожароопасным, а
когда это жилище, где проживают
множество семей, пожарная опасность
возрастает в разы.
С целью комплексного подхода к
решению данной проблемы Главным
управлением
МЧС
России
по
Красноярскому краю в мае текущего года
инициировано совещание по выполнению
требований пожарной безопасности при
эксплуатации высотных зданий и зданий
повышенной этажности. Одним из
насущных вопросов, который поднимался
на совещание – это свободные подъезды и
проезды к жилым зонам в момент
возникновения пожароопасных ситуаций,
а
также
надлежащее
содержание
элементов
и
систем
обеспечения
пожарной безопасности, предусмотренных проектными решениями.
Согласно Федеральному закону от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности»
одним
из
условий
обеспечения безопасности жителей домов
является возможность быстрого доступа
личного состава подразделений пожарной
охраны
и
доставка
средств
пожаротушения к месту пожара. Но
зачастую это не выполнимо. Во многих
закрытых
и
полузакрытых
дворах
устанавливают места для парковки
автомобилей. А поскольку транспортных
средств
на
сегодняшний
день
насчитывается очень много, и их
количество превышает количество мест
на парковке, то жильцы вынуждены
парковаться в неположенных местах,
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тем самым ограничивая проезды и
подъезды к зданиям и пожарным
гидрантам.
Кроме
этого,
для
обособленности жилой зоны от
сторонних машин и разгрузки
парковочных мест жители жилых
домов устанавливают на своей
придомовой территории шлагбаумы.
Все
это
очень
затрудняет
незамедлительному
проезду
и
установки специальной
техники.
Пожарными теряется драгоценное
время для спасения людей и тушения
пожара, так как лишены возможности
быстрого доступа личного состава и
доставки средств пожаротушения к
месту пожара. И каков конечный
результат - чьи-то неспасенные
человеческие жизни.
Так, 23 декабря 2016 года по
ул.Парижской Коммуны, 9 в городе
Красноярске загорелся этаж жилого
дома. Пожарные не смогли проехать

Как показывает практика, при
проведении ремонтных работ своих
квартир
квартиросъемщиками
демонтируются автономные пожарные
извещатели,
установленные
в
квартирах
домов
повышенной
этажности. При этом мало кто
задумывается о собственной безопасности. А чем лучше объект защищен
различными современными системами
раннего обнаружения и оповещения о
пожаре, дымоудаления на путях
эвакуации, тем выше его устойчивость
при пожаре, а чем проще планировка,
тем быстрее происходит эвакуация
людей из здания. Если жильцами и
управляющими компаниями вместо
шлагбаумов будут созданы специальные площадки для установки пожарноспасательной техники, то у пожарных
будет больше времени для принятия
мер по спасению людей и тушению
пожара.

на автомобиле во внутрь жилой зоны,
так как проезд к дому был
перегорожен шлагбаумом.
В результате чего они не смогли
оказать быструю своевременную
помощь и спасти пожилую пару.
Вторым из насущных вопросов к
зданиям
повышенной
этажность
является
своевременная
работоспособность их систем противопожарной защиты. Сотрудниками
пожарного надзора систематически
проводятся профилактические работы
на объектах жилого назначения, в
результате которых выявляется, что
сами
квартиросъемщики
не
соблюдают требования пожарной
безопасности.

Все требования по обеспечению
пожарной безопасности будут мало
эффективны
без
организации
последующей качественной эксплуатации и контроля за содержанием
подъездов и проездов к жилым домам,
за содержанием систем противопожарной защиты и других инженерных
систем, отвечающих за пожарную
безопасность. Об этом должны всегда
помнить управляющие компании и
квартиросъемщики жилых домов.
Старший инспектор отделения
НДиПР по Свердловскому
району г.Красноярска
ОНДиПР по г.Красноярску
Е.Л. Сазанакова

 ВАЖНО!

«А Вы установили дымовой пожарный
извещатель?»
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).
Большинство людей, почему то,
уверены, что с ними никогда не
произойдет беда, пожар не постучится
в их дверь. А ведь нельзя быть
уверенным в чем-то на сто процентов,
тем более в вопросах связанных с
вашей безопасностью. Взглянем на
статистику Главного управления МЧС
России по Красноярскому краю: более
80% пожаров возникают в быту. И как
после этого быть уверенным, что ваша
семья находится безопасности?
Что же делать, что бы обезопасить
своих детей от пожара? Вы обязаны
соблюдать
правила
пожарной
безопасности!
Проводить
профилактические беседы со своими
детьми о последствиях пожара, о том
как его избежать. Но не всегда знания
и предосторожность помогут вам
защитить вашу семью от пожара. Вот
поэтому, стоит установить пожарный
извещатель.

На сегодняшний день применение
автономных извещателей - это один из
эффективных способов защиты от
пожара. Простые пищалки-извещатели
реально спасают жизни спящих при
пожаре людей. Это не дорогое и
довольно компактное устройство, его
легко установить самому.
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В комплекте с устройством должна
лежать подробная инструкция, в которой
есть вся необходимая информация об
устройстве, а именно, как использовать,
как установить, из чего состоит, как
предупреждает о пожаре.
ДИП GSM – автономный дымовой
пожарный извещатель — реагирует на
появление
дыма
в
помещении,
оповещает о пожаре на телефон (звонок,
СМС) и громким звуком. Идеально
подходит для использования в качестве
автономной пожарной сигнализации.
Эти приборы особенно эффективны, так
как не только оповещают жильцов, но и
передают сигнал о пожаре на пульт
пожарной охраны.

Особенности:
• Простая настройка с помощью online
конфигуратора и мобильного приложения на Android и IOS;
• Круглосуточная работа;
• Встроенная сирена;
• Работа на одной батарейки не менее 3
лет (литиевая батарея CR123A, 3 В)
• Автоматическая диагностика батареи,
запыленности оптической камеры;
• Оповещение на мобильный телефон
звонком и SMS (до 6 номеров);
• Светодиодная индикация;
• Устойчивость к ложным срабатываниям;
• Светозвуковое оповещение о разряде
батареи;
• Возможность объединить до 10-ти
извещателей в группу;
• Разработан для применения в жилых
помещениях и может использоваться как
автономно, так и соединенный в группу
до 10 извещателей ИП212-63А и одного
(или нескольких) ИП212-63А-GSM на
одной линии. Длина линии не должна
превышать 50 метров.
Основной задачей
автономных
датчиков
является
современное
обнаружение очага возгорания и подача
громкого звукового сигнала
для
привлечения внимания. Установив его в
своем доме или квартире, вы защитите
себя и свою семью, так как раннее
обнаружение
огня
поможет
предотвратить полноценный пожар,
сберечь материальные ценности и
человеческие жизни. Особенно полезно
это, если у вас ветхое жилище, где есть

большие
проблемы
с
электропроводкой,
системой
отопления и вентиляции.
В первую очередь извещатель
рекомендуется
установить
в
спальных
помещениях
или
в
непосредственной близости от них
(коридоре)
со
стороны
более
вероятного возникновения очага
пожара (кухни). Не желательно
устанавливать извещатели в местах,
куда попадают прямые солнечные
лучи, а также в близи приточной и
вытяжной вентиляции. Правильным
будет установить извещатель в
центре комнаты на потолке, так как
дым поднимается к потолку и
распространяется вдоль него. Если
нет возможности выполнить эти
условия,
извещатель
можно
установить в близи потолка, но не
ближе 50см. Так же можно
установить на стене на расстоянии 50
см от потолка. 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.

Начальник отделения НДиПР
по Октябрьскому
району г.Красноярска
ОНДиПР по г.Красноярску
Р.Р. Муллагулов

 ПРОФИЛАКТИКА

Безопасность – наше все!
Главным управлением МЧС
России по Красноярскому краю в
связи
с
установившейся
на
территории края сухой и жаркой
погодой и высокой грозовой
активностью, усилены меры по
профилактике
пожаров
в
населенных пунктах и на объектах,
прилегающих к лесным массивам.
Сотрудники
государственного
пожарного
надзора
постоянно
организуют
противопожарные
мероприятия в жилых домах,
частных секторах и садоводческих
товариществах
проводятся
профилактические рейды, сходы с
населением,
фиксируются
и
устраняются нарушения.
Так, на территории города
Красноярска проходят профилактические мероприятия в садоводческих товариществах, в жилом
секторе. Доводится оперативная
обстановка, связанная с пожарами
и информация об административной ответственности и увеличении
штрафных санкций за нарушение
правил пожарной безопасности в
связи
с
действием
особого
противопожарного режима
на
территории края, в том числе
города Красноярска.

В
очередной
раз
людям
напомнают о способах и правилах
тушения пожаров, действиях при
возгорании, а также о телефонах
вызова экстренных служб.
Так как в летний период граждане
зачастую проводят все свободное
время на дачных участках, отдел
надзорной деятельности обращаем
внимание на необходимость иметь на
дачном участке емкости с водой и
иные
средства
пожаротушения,
соблюдать правила безопасности при
пользовании
электроприборами,
содержать в порядке печи и камины,
не оставлять их без присмотра и
оборудовать предтопочными металлическими листами соответствующего размера, а также своевременно
прочищать печные трубы.
В ходе подобных рейдов у
сотрудников надзорной деятельности
появляется возможность довести всю
необходимую
информацию
непосредственно до граждан в более
доступной форме и дать им в случае
необходимости профессиональный
совет.
В основном пожары возникают
из-за халатности самих граждан. В
первую очередь из-за неосторожного
обращения с огнѐм.

Сами же садоводы с должным
участием и пониманием встречают
сотрудников
пожарного
надзора. Такие рейды проводятся
постоянно,
и
как
показала
практика, они уже не раз
помогали уберечь от пожаров не
только имущество, но и жизнь
хозяев дачных построек.
Обращаем Ваше внимание!!!
Продолжает действовать особый
противопожарный
режим,
на
период действия которого на
территориях
поселений
и
городских
округов,
садоводческих, огороднических и
дачных
некоммерческих
объединений
граждан
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
разведение
костров, сжигание мусора и
проведение пожароопасных работ.
В
случае
возникновения
пожара звонить – 01, с сотового
телефона - 101, 112!!!

Старший инспектор отделения
НДиПР по Советскому району
г.Красноярска
ОНДиПР по г.Красноярску
Р.М. Тихоненко

Распространяется
бесплатно
Тираж 999 экз.

№ 7 (57) от 10 июля 2018 года
Выпускается отделом надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Красноярску
Редакторы Новашов В.В., Очкина С.В.,
компьютерная верстка и дизайн Очкина С.В.

Адрес: 660012,
Красноярский край,
г. Красноярск,
ул. Карамзина, 15.
Тел.: (391) 270-95-07

