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Информационный бюллетень пожарной безопасности
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
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27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
День спасателя в
России
установлен
Указом
Президента
Российской Федерации № 1306 от
26 ноября 1995 года «Об
установлении
Дня
спасателя
Российской Федерации». Дата
праздника выбрана не случайно –
именно 27 декабря 1990 года на
основании Постановления Совета
Министров РСФСР был образован
Российский корпус спасателей. Дата
принятия
этого
постановления
считается временем образования
МЧС России и профессиональным
праздником спасателей.
Сегодня противодействие чрезвычайным ситуациям приобрело
общенациональную
значимость.
Работа в этой сфере требует
высокой квалификации, инициативности, ответственности, мужества.
Готовность
к
самопожертвованию во имя спасения
жизни людей отличает тех, кто несет
службу в подразделениях аварийноспасательных формирований. Профессия спасатель – одна из самых
трудных и самых благородных на

благородных на земле. Даже в мирные
дни спасатели находятся на передовой,
сражаясь за жизнь и здоровье людей.
Они постоянно учатся, совершенствуют
свое
мастерство
и
способны
среагировать на самую сложную
ситуацию, что дает жителям гарантию
защищенности от любой опасности. В
руках тех, кто несет службу в
подразделениях
МЧС
России
–
безопасность людей, их спокойствие и
уверенность в своем будущем. В
подразделениях
МЧС
трудятся
настоящие профессионалы – люди, для
которых обычной и повседневной
работой является постоянный риск,
которые ежедневно предотвращают
тяжкие последствия катастроф, разгула
стихии. Российские спасатели участвовали в операциях в Колумбии, Гаити,
Испании, Ираке, Сирии, Йемене,
Индонезии, Пакистане, Китае и других.
Отвага и мужество, готовность к
самопожертвованию во имя спасения
жизни
людей
всегда
отличали
представителей
этой
профессии.
Высочайший профессионализм, опыт и
умение найти выход из самых сложных,
подчас экстремальных ситуаций - все
эти качества позволили спасателям

 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
На территории
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
с начала 2016 года:
Произошло 3928 пожаров;
погибли на пожарах 202
человека,
из них погибли 16 детей;
получили травмы на пожарах
235 человек,
в том числе травмированы 35
детей.
В КРАСНОЯРСКЕ
с начала 2016 года:
Произошло 808 пожаров;
погибло на пожарах
31 человек, из них погиб
1 ребенок;
получили травмы на пожарах
45 человек,
в том числе травмированы 4
ребенка
завоевать авторитет и уважение
россиян. Ведь каждый день работы
здесь
оценивается
самыми
дорогими показателями – спасенными человеческими жизнями.
«Предупреждение,
спасение,
помощь» – девиз Министерства по
чрезвычайным
ситуациям.
Не
отступая от него ни на минуту,
Красноярские спасатели и пожарные ежедневно идут на укрощение
огненной
стихии,
ликвидацию
чрезвычайных ситуаций, порою
рискуя своей собственной жизнью.
Инспектор отделения НДиПР
по Железнодорожному району
г. Красноярска
ОНДиПР по г. Красноярску
Т.А. Грачева
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 БЫТЬ ОСТОРОЖНЕЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР
В каждом жилище в настоящее
время
используются
различные
электроприборы
(холодильники,
телевизоры, утюги, электронагреватели и целый ряд других
приборов). Во многих
домах
используется бытовой газ. Меры
пожарной
безопасности
при
пользовании бытовыми приборами
соблюдаются не всегда и не всеми,
что приводит к возникновению самой
распространенной и едва ли не самой
опасной ситуации - пожару. Человек
по
своей
природе
существо
бесстрашное и любопытное. Почувствовав запах дыма, он сначала
попытается найти его источник.
Увидев огонь - постарается погасить.
А уж если не вышло, вызовет
пожарных. Кроме того, наш человек еще и коллективное существо.
Инстинкт самосохранения у него
задавлен еще в раннем детстве.
Поэтому без указания "свыше"
эвакуация не начнется никогда, даже
если горит квартира по соседству.
Чаще всего пожары возникают по
причине так называемого «человеческого фактора». Это происходит,
когда
люди
в
силу
своей
неграмотности, халатности и недисциплинированности нарушают пра-

вила пожарной безопасности в
повседневной жизни.
Полностью избежать возникновения пожаров в быту в
принципе
невозможно,
но
уменьшить вероятность возгораний
за счет снижения отрицательного
влияния «человеческого фактора»
необходимо. Для этого каждый
человек должен знать общие
правила поведения в области
пожарной безопасности и соблюдать их в повседневной жизни.
Так, на территории Таймырского
муниципального района произошли два крупных пожара. 26
ноября 2016 года в поселке
Волчанка пожар унес жизни двух
малолетних детей 4-х и 2-х лет.

4 декабря 2016 года в поселке
Караул
при
возгорании
4-квартирного
жилого
дома
погибли в одной квартире 27летняя женщина и ее 5-летний сын,
в другой 17-летний подросток и его
7-летняя сестра.
Причины этих пожаров еще
выясняются, но в двух семьях дети
в момент возгорания были одни
дома. Иногда взрослые вынуждены
оставлять детей на какое-то время
одних. Однако, прежде чем уйти из
дома,
необходимо
поручить
наблюдение за ребенком комунибудь из взрослых. Особенно
опасно оставлять детей одних в
запертых домах и квартирах. В
случае пожара они не могут
самостоятельно выйти из горящего
помещения. Не оставляйте без
присмотра
топящиеся
печи,
включенные кухонные плиты и
электроприборы!

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!!!
Будьте предельно осторожны в
обращении с огнем и разъясните
детям, какую опасность
представляет ОГОНЬ!
Заместитель начальника
ОГН ГО, ЗНиТ ЧС УНДиПР
подполковник внутренней службы
А.В. Ерко
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 БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ЧЕГО
НУЖЕН
СЕРТИФИКАТ НА
ПИРОТЕХНИКУ?
В преддверии Новогодних и
Рождественских
праздников
ведется широкая торговля
различными
пиротехническими изделиями, такими как
бенгальские огни, батареи
салютов, ракеты, римские
свечи и петарды. Каждый
покупатель при покупке в
первую очередь думает о цене
и зрелищности приобретаемого изделия, и только потом
о его доброкачественности и
безопасности.
Между
тем,
в
мире
пиротехники критерии качества
и безопасности тесно взаимосвязаны.
Как же отличить
качественное безопасное изделие от контрафактного?
Один из наиболее доступных
способов - это внимательное
изучение изделия до его
покупки. На каждом изделии в
обязательном порядке должны
быть
указаны
артикул,
представляющий собой буквенно-числовой код, срок хранения, меры предосторожности и
инструкция на русском языке, а
также маркировка, свидетельствующая
о
прохождении
сертификации.
В Российской Федерации уже
долгое время действует система сертификации, ориентированная на поддержание
должного уровня качества
определенных категорий продукции. Пиротехническая продукция – это одна из категорий
продукции,
подлежащей
обязательной сертификации, то
есть подтверждению соответствия ее характеристик и
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свойств Техническому регламенту
Таможенного союза ТР ТС 006/2011
«О безопасности пиротехнических
изделий».
Для
маркировки
продукции
соответствующей
требованиям
технических
регламентов
Таможенного
Союза
введен
единый знак обращения продукции
на рынке государств - членов
Таможенного союза. Такой знак
информирует потребителя, о том,
что на продукцию был оформлен
сертификат соответствия.
Можно и нужно при покупке
пиротехники требовать у продавца
сертификат
соответствия.
Для
проверки изделия необходимо
сравнивать артикул, указанный на
упаковке изделия с указанным в
сертификате соответствия.
Как
показывает
практика,
качественные
пиротехнические
изделия реализуют известные
специализированные
магазины
пиротехники, которые заботятся о
своем имидже и на которых
органами федерального пожарного
надзора проводятся регулярные
проверки соблюдения требований
пожарной
безопасности
при
хранении и реализации пиротехнической продукции.
Сегодня сотрудниками федерального государственного пожарного
надзора в рамках проведения

профилактической
операции
«Фейерверк без жертв» на
территории города Красноярска
проводятся пожарно-профилактические обследования противопожарного состояния торговых
точек, в котором реализуются
пиротехнические изделия. В ходе
данных обследований проводятся инструктажи с сотрудниками о недопустимости нарушений требований пожарной
безопасности при реализации
пиротехнических изделий, а
также необходимости выдачи
покупателям
инструкций
по
применению
пиротехнических
изделий.
Уважаемые жители и гости
города Красноярска! Будьте
внимательны при покупке,
хранении и использовании
пиротехнических изделий!!!
Старший инспектор ОНД и ПР по
Советскому району г. Красноярска
ОНД и ПР по г. Красноярску
В.А. Калюжин

 ПОЖАР

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ
ПОТУШИТЬ!
Часто можно услышать, что
пожар – это случайность, от
которой никто не застрахован.
Но это не так. В большинстве
случаев, пожар – это результат
беспечности и небрежного
отношения людей к соблюдению
правил
пожарной
безопасности. Основные причины пожаров в быту – это,
прежде всего, неосторожное
обращение с огнем (в том
числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых
электронагревательных приборов. Положение дел с соблюдением правил пожарной безопасности в быту осложняет
такое социальное явление, как
пьянство.
Граждане, употребляя спиртные напитки,
обычно много курят, разбрасывая при этом окурки и
непотушенные
спички,
нисколько не беспокоясь о
возможных последствиях. А
последствия зачастую бывают
самые печальные, так как в
состоянии опьянения человек
теряет контроль над собой, не
может оценить складывающуюся ситуацию, проявляет
неосторожность при обращении с огнем, курении..
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В декабре 2016 г. в вечернее
время произошел пожар в частном
жилом доме в жилом поселке
Нанжуль Солнечный. В результате
пожара от термического воздействия были повреждены кровля,
перекрытие дома и надворные
постройки на общей площади 45
м2.
Находившийся
в
доме
собственник имущества в результате пожара был травмирован и
госпитализирован с места пожара в
медицинское учреждение с отравлением угарным газом и ожогами
ног различной степени. Осмотром
места происшествия было установлено, что место возникновения
первоначального горения находилось в месте прохождения печной
трубы через потолочное перекрытие.
Собственнику
дома,
госпитализированного с данного
пожара в медицинское учреждение, в ходе лечения ввиду
полученных при пожаре ожогов
была ампутирована стопа правой
ноги. В ходе проверки по пожару из

объяснений жильцов данного
дома было установлено, что
перед началом отопительного
сезона собственниками дома
печь в доме не проверялась и не
ремонтировалась. В печи дома
было
обнаружено
большое
количество трещин в кирпичной
кладки.
В
результате
не
соблюдения правил пожарной
безопасности при эксплуатации
печного отопления и произошло
это трагическое происшествие,
причинившее вред здоровью
человека.
Берегите своих детей, жилища и
имущество от пожаров.
Соблюдение мер пожарной
безопасности – это залог
вашего благополучия,
сохранности вашей жизни и
жизни ваших близких! Пожар
легче предупредить, чем
потушить!
Старший дознаватель
ОД ОНД и ПР по г. Красноярску
Г.Н. Смирнов

 ПРОФИЛАКТИКА
ПРОФИЛАКТИЧЕС
КИЕ ОПЕРАЦИИ
«ЖИЛЬЕ» И
«ОТОПЛЕНИЕ»
Ежегодно
с
наступлением
холодного времени года и
началом отопительного периода
увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Основными
причинами все чаще становятся
нарушения правил пожарной
безопасности при эксплуатации
электронагревательных приборов
и печного отопления, неосторожное обращение с огнем в
жилье.
В связи с этим сотрудниками
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по
г.
Красноярску
проводятся
надзорно-профилактические мероприятия в рамках операции
«Жилье»
и
"Отопление".
Основными задачами данных
мероприятий являются: обеспечение пожарной безопасности
при эксплуатации теплогенерирующих
устройств,
печей,
бытового электрооборудования,
информационное населения о
мерах пожарной безопасности,
профилактика бытовых пожаров.
В рамках проведения надзорных
мероприятий
особое
внимание уделяется профилактическим беседам и инструктажам по безопасной эксплуатации
электроприборов
и
печного
отопления,
мерам
пожарной безопасности в быту, а
также действиям при обнаружении пожара. В ходе данных
мероприятий сотрудниками ОНД
и ПР по г. Красноярску
осуществляется
проведение
Распространяется
бесплатно
Тираж 999 экз.

Смешались запахи - еловый, мандаринов,
Шедевры созданы в витринах магазинов.
К нам приближается, по городу идёт
Неслышными шагами Новый год.
Желаем лучшего в чудесном нашем мире.
Надейтесь, веруйте, и счастье
к вам придёт.
Не бойтесь, распахните души шире,
Год наступающий удачу принесёт!!!
Поздравляем Вас с наступающим
Новым 2017 годом,
Уважаемые красноярцы
и гости города!!!
инструктажей и распространение
наглядной агитации и памяток, в
рамках совместных профилактических рейдов с сотрудниками
МУ
МВД
России
«Красноярское» в жилом секторе
проводится работа по профилактике несанкционированных

проникновений посторонних
лиц в чердачные и подвальные помещения жилых
домов.
Также дополнительно проводятся
инструктажи
с
персоналом объектов социальной сферы на противопожарную тематику, а также
необходимых действий в
случае
наступления
ЧС.
Организовано информационное населения о мерах
пожарной
безопасности,
профилактике бытовых пожаров,
освещение
правил
эксплуатации отопительных
приборов в средствах массовой информации, в том
числе с помощью общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах
массового пребывания людей
«ОКСИОН».
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