ПОЖАРУ.net

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

На территории
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
с начала 2019 года:

Произошло 9273 пожара;
погибло на пожарах 126
человек,
из них погибло 11 детей;
получили травмы на пожарах
116 человек,
из них 10 детей.

Профилактика в детских лагерях
Несмотря на то, что лето
подходит к концу сотрудники
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по
городу Красноярску продолжают
проведение
профилактических
мероприятий в загородных оздоровительных лагерях.
Согласно плана проведения
совместных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
и профилактики происшествий на
водных объектах в период детского оздоровительного отдыха 2019
года на территории Красноярского пожарно-спасательного гарнизона проводятся практические
занятия по отработке действий
обслуживающего персонала и
детей по эвакуации при пожаре и
инструктажи о мерах пожарной
безопасности
с
работниками
учреждений. Каждый сезон государственными инспекторами по
пожарному надзору г. Красноярска организуются и проводятся учебно-познавательные занятия, соревнования, викторины
на противопожарную тематику с
детьми и профилактические беседы о правилах безопасного поведения в летний период.
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Цель профилактики заключается
в том, чтобы обучить детей
действиям в случае пожара, объяснить базовые правила пожарной
безопасности, привить навыки
безопасного поведения дома, на
улице, в лесу и на водоеме.
С учетом того, что у детей
каникулы, мероприятия проходят
исключительно в игровой форме.
Никаких лекций и заучивания
правил. Игры, загадки, викторины –
все это весело и на радость детворе.
Ребята с удовольствием изучают
оснащение пожарных машин, смотрят, как работают гидравлические
инструменты, примеряют боевую
форму и снаряжения пожарных,
знакомятся с работой огнетушителя, участвуют в беседах о правилах пожарной безопасности и безопасного поведения на водоемах,
вспоминают номер единой службы
спасения. Это далеко не весь перечень информации, которую получают дети.
Огромным количеством вопросов засыпают ребятишки пожарных. Ребят интересует, как правильно надеть противогаз, какая
длина у пожарного рукава, чем и
как часто заправляются огнетушители, с какой стороны можно бро -

В КРАСНОЯРСКЕ
с начала 2019 года:

Произошло 2008 пожаров
погиб на пожарах 21
человек,
получили травмы на пожарах
23 человека, из них 4
ребёнка.
сить спасательный круг и многое
другое.
Мероприятия
проходят
в
теплой дружеской обстановке.
Мальчишки и девчонки еще
долгое время не хотят отпускать
сотрудников. Будем надеяться,
что столь красочные выступления
остаются в памяти ребят надолго,
они, как заповеди, запомнят
действия в экстренных ситуациях,
а что самое главное – как эти
ситуации не допускать.

Инспектор отделения НДиПР по
Свердловскому району
г.Красноярска
ОНДиПР по г.Красноярску
А.А. Урванцева

 АКТУАЛЬНО

Лесные пожары

Сезон лесных пожаров начинается в апреле с установлением теплой
сухой погоды и продолжается
вплоть до осени.
По оперативной информации, на
10.08.19 на территории Красноярского края действуют 118 лесных
пожаров на общей площади 963 183
гектаров, в том числе в зоне
контроля - 79 на площади 940 093
гектаров.
Очаги действуют в Эвенкии,
Северо-Енисейском, Богучанском,
Абанском, Кежемском районах.
Угрозы населенным пунктам нет. На
тушении работают 789 человек и 68
единиц техники.
Лесные пожары - это неконтролируемое горение растительности на
лесной территории. Его опасность –
в быстром и стихийном распространении, с которым сложно бороться, а
последствия – в длительном восстановлении флоры и фауны на той
территории, где он случился,
нанесении ущерба экологическому,
экономическому,
материальному
состоянию территории региона,
физическому и психологическому
здоровью людей.
В зависимости от характера распространения выделяют следующие
виды лесных пожаров:
- низовые (высота пламени 50-150
см, скорость распространения огня
по нижнему ярусу леса – 0,5 – 5
км/ч, в ночное время скорость
распространения ниже, чем в
дневное);
- верховые (следуют за низовыми
при сильном ветре со скоростью 5–
80 км/ч, пламя может подниматься
на высоту 100-120 м);
- подземные
(возникают
на
участках с сухими торфяными
почвами, скорость распространения
медлен-ная – 2–10 м в день,
опасность состоит в глубине
распространения
пожара
до
минеральной (земляной) почвы, что
существенно затрудняет процесс
тушения). Опасность любого вида
лесного пожара состоит в выгорании
кислорода, задымлении значитель-
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ных территорий, высокой температуре. Главный ущерб – уничтожение растительности и фауны,
нарушение экологического баланса,
непосредственная опасность для
жителей поселков и предприятий,
находящихся вблизи от лесных
массивов, нарушение движения
автомобильного, речного, железнодорожного
транспорта,
другой
инфраструктуры регионов, ухудшение здоровья человека. Последствия
пожаров могут быть еще более
серьезными, когда гибнут люди.
Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:
- Неосторожное обращение с
огнем (беспечность туристов, охотников, незатушенные спички, костры, окурки, искры из глушителя
автомобиля и т.д.);
- Употребление пыжей из легковоспламеняющихся материалов;
Нарушение правил пожарной
безопасности при заготовке леса
(выбрасывание пропитанного горючими веществами обтирочного
материала, курение или использование открытого огня возле
машин, заправляемых горючим и
т.д.);
Неконтролируемые сельхозпалы
в весенний и осенний периоды
(выжигание травы на сенокосах,
отгонных пастбищах);
Разведение костров, сжигание
мусора в непосредственной близости от деревьев, заготовленной

древесины, на торфяниках;
Оставление в лесу бутылок,
осколков стекла, которые могут
сработать как линзы при ярком
солнечном свете;
Действия природного характера
(молнии, сухие грозы).
При
обнаружении
пожара
следует:
- не метаться и не поддаваться
панике;
- проанализировать обстановку,
определить путь эвакуации, для
чего подняться на возвышенную
точку на местности или забраться
на высокое дерево и внимательно
осмотреться по сторонам.
- выявить границы очага пожара,
направление и примерную скорость
его распространения;
- укрываться от пожара следует на
голых островах и отмелях, расположенных посреди больших озер,
на оголенных участках болот, на
скальных вершинах хребтов, расположенных выше уровня леса, на
ледниках;
- уходить от пожара необходимо в
наветренную сторону (то есть идти
на ветер), в направлении, перпендикулярном распространению огня,
стараясь обойти очаг пожара сбоку,
с тем, чтобы выйти ему в тыл.
Старший дознаватель ОД
ОНДиПР по г. Красноярску
С.С. Жильцов

 ПРОФИЛАКТИКА

«Безопасность превыше всего»
В соответствии с постановлением
Правительства Красноярского края
№ 177-п от 16.04.2019 года с 19.04.19
введен особый противопожарный режим во всех муниципальных образованиях Красноярского края, кроме
города
Норильска,
Туруханского
района, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных
районов. Введение особого противопожарного режима связано с
началом
пожароопасного
сезона,
наступлением
сухой,
ветреной
погоды, необходимостью принятия
дополнительных мер по защите
муниципальных образований края. На
территориях поселений и городских
округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений, предприятий нельзя
разводить костры, сжигать мусор и
проводить пожароопасные работы.
Для контроля за выполнением
требований пожарной безопасности, а
также для стабилизации обстановки с
пожарами на территории г. Красноярска в весенне-летний пожароопасный период ОНД и ПР по
г. Красноярску организовано проведение соответствующих надзорнопрофилактических
мероприятий,
активизирована работа по пресечению
нарушений требований пожарной
безопасности в части, касающейся
запрета на разведение костров,
сжигание сухой травы и мусора на
территории города.
Организовано информирование населения о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период:
- через громкоговорящую связь
железнодорожных вокзалов, крупных
торговых центров, рынков, расположенных на территории г. Красноярска;
- путем трансляции разработанного
аудиоролика
на
радиостанциях
г. Красноярска;
- путем трансляции разработанного
видеоролика на телеканалах, в кинотеатрах, на уличных видеоэкранах и
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табло г. Красноярска;
-путем
публикации
статей
(заметок) в печатных СМИ города
Сотрудниками ОНД и ПР по
г. Красноярску совместно с представителями районных Администраций в городе Красноярске
проводятся
профилактические
рейды в целях предотвращения
возникновения пожаров в частном
жилом секторе вследствие неправильной эксплуатации отопительных
печей
и
электронагревательных приборов. Также
согласно государственной программе
Красноярского
края
«Развитие системы социальной
поддержки граждан», утвержденной
постановлением
Правительства Красноярского края от
30.09.2013 № 507-п, управление
социальной защиты населения
бесплатно обеспечивает многодетные семьи автономными дымовыми
пожарными
извещателями в целях защиты жизни,
здоровья и имущества семей от
пожара.
В ходе рейдов гражданам
разъясняются меры пожарной
безопасности в быту, требования
безопасной эксплуатации отопительных печей и электроприборов,

напоминают номера телефонов вызова пожарной охраны и действия в
случае возникновения пожара, а
также вручаются памятки о мерах
пожарной безопасности в жилье.
Кроме того сотрудниками ОНД и
ПР по г. Красноярску совместно с
АО «Красноярсккрайгаз» проводится профилактическая работа в
газифицированных жилых домах
г. Красноярска.
В ходе рейдов гражданам, проживающим в газифицированных домах, разъясняются требования пожарной безопасности, а также правила при эксплуатации электрооборудования и пользования газа в
быту.

Соблюдайте
требования пожарной
безопасности!

Если Вы обнаружили очаг
возгорания, немедленно известите противопожарную службу по
телефону 101 или 112!
Старший инспектор
отделения НДиПР по Кировскому
району г.Красноярска
ОНД и ПР по г.Красноярску
А.И. Майер

 НА ЗАМЕТКУ!

«Продолжение профилактических мероприятий
в условиях особого противопожарного режима»

На территории Красноярского
края сотрудники ОНД и ПР
продолжают проводить профилактические мероприятия в условиях противопожарного режима.
Особое внимание во время бесед
уделяется запрету на выжигание
сухой травы, мусора, разведение
костров, использованию неисправных электроприборов и бытовой
техники.
Домовладельцам даются разъяснения о необходимости иметь в
постоянной готовности средства
пожаротушения: бочки с водой,
ведра, огнетушители, шанцевый
инструмент. Также напоминают
гражданам о правильном хранении
горючих жидкостей в металлической, плотно закрывающейся
таре. На сегодняшний день не все
всерьез отнеслись к введению
противопожарного режима. Население привыкло отдыхать с кострами и мангалами.
К сожалению, очень много
безответственных лиц, которые
создают пожароопасные ситуации.
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Причина почти всех пожаров –
человеческий фактор.
Во избежание возникновения
пожара и гибели людей просим вас
соблюдать требования пожарной
безопасности
в
быту,
на
производстве и на дачных участках,
а также не оставлять без присмотра
малолетних детей.
Каждый гражданин должен
понимать всю долю ответственности за нарушение запретов в
условиях особого противопожарного режима.
Нарушение
требований
безопасности в период действия
особого противопожарного режима
наказывается штрафом:
- для граждан в размере от 2 000 до
4 000 рублей;
- для должностных лиц - от 15 000
до 30 000 рублей;
- для лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица от 30 000 до
40 000;

- для юридических лиц - от
200 000 до 400 000 рублей.
В зависимости от тяжести
последствий пожара виновный
может понести и уголовную
ответственность.
Напоминаем
телефоны
экстренных служб:
101 - пожарная охрана и
спасатели.
112 - один из телефонов
экстренной помощи, используемых в стандарте GSM (вызов
112
доступен
даже
при
блокировке
клавиатуры
телефона).

Инспектор отделения
НДиПР по Центральному
району г.Красноярска
ОНДиПР по г.Красноярску
А.О. Шехмирзова

 ИНФОРМАЦИЯ

Всѐ о декларации пожарной безопасности!
Что такое декларация пожарной
безопасности?
В соответствии с ч.5 ст.6
Федерального закона № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от
22.07.2008 собственник объекта
защиты или лицо, владеющее
объектом
защиты
на
праве
хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном
основании, предусмотренном федеральным законом или договором,
разработать
и
представить
в
уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности.
Декларация пожарной безопасности – документ, заполняемый на
основании ст. 64 Федерального
закона № 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности"
от
22.07.2008.
Декларация пожарной безопасности форма оценки соответствия, содержащая
информацию
о
мерах
пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте
защиты
нормативного
значения
пожарного риска.
Лицо, представившее декларацию
пожарной безопасности, несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Форма и порядок регистрации
декларации пожарной безопасности
утверждены Приказом МЧС России
№ 91 от 24.02.2009.
! Что включает в себя декларация
пожарной безопасности?
Декларация пожарной безопасности
включает в себя информацию об
объекте защиты по трем разделам:
1.Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты.
2. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара.
3. Перечень федеральных законов о
технических регламентах и нормативных документов по пожарной
безопасности, выполнение которых
обеспечивается на объекте защиты.
Распространяется
бесплатно
Тираж 999 экз.

Декларация пожарной безопас-ности
разрабатывается и состав-ляется в
отношении:
1.Объектов
капитального
строительства, для которых законодательством Российской Федерации о
градостроительной
деятельности
предусмотрено
проведение
государственной экспертизы, за исключением объектов изложенных в
Приказе МЧС России № 91 от
24.02.2009.
2. Зданий детских дошкольных
образовательных учреждений.
3. Специализированных домов престарелых и инвалидов (не квартир-ные).
4. Больниц.
5.
Спальных
корпусов
образовательных учреждений интернатного
типа и детских учреждений.
Декларация может составляться как в
целом на объект защиты, так и на
отдельные, входящие в его состав
здания, сооружения, строения, к
которым установлены требования
пожарной безопасности.
Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу
Федерального закона от 22 июля 2008
года
N
123-ФЗ
"Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности", декларация предоставляется не позднее одного года
после вступления в силу Технического регламента.
Декларация пожарной безопасности
уточняется или разрабатывается вновь
в случае изменения содержащихся в
ней сведений или в случае изменения
требований пожарной безопасности.
Декларация
представляется
(направляется) декларантом на бумажном
носителе в двух экземплярах или в
электронном виде не-посредственно,
сети Интернет, в том числе через
федеральную государственную информационную систему "Единый портал
государственных и муниципальных
услуг (функций)" или в отсканированном варианте через официальные
сайты МЧС России и его территориальных органов в сети Интернет,
включая возможность поэтапного (по-

шагового) еѐ заполнения.
Должностные лица органа МЧС
России проверяют соответствие
заполнения поступившей декларации установленной форме в
течение пяти рабочих дней и в
случае соответствия заполнения
декларации установленным к ней
требованиям осуществляют ее
регистрацию путем внесения
необходимых сведений в перечень деклараций пожарной безопасности.
В течение трех рабочих дней с
момента присвоения декларации
регистрационного номера один еѐ
экземпляр представляется (направляется) органом МЧС России
декларанту
непосредственно,
либо по почте, либо с использованием сети Интернет. Второй
экземпляр хранится в органе МЧС
России.
Начальник отделения
НДиПР по Железнодорожному
району г.Красноярска
ОНДиПР по г.Красноярску
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