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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

Переступив порог, исчез в дыму...
Надеждой женщина жила.
Она спасать доверила ему
Почти грудного малыша.
Пожар и дым – работа у него,
И выносить ребенка на руках.
Благословенье матери его
Застынет тихо на ее устах…
И на колени перед ним падет,
Заплачет радостной слезой.
Спасатель ведь всегда придет,
Малыш здоров, а главное –
живой!

27 декабря в России ежегодно
отмечается День спасателя. Сотрудники
МЧС, муниципальных и частных служб,
волонтеры общественных добровольных спасательных организаций в это
день отмечают свой профессиональный
праздник. 26 декабря 1995 года, первый
Президент
Российской
Федерации
Борис Николаевич Ельцин подписал Указ «Об установлении Дня
спасателя Российской Федерации», в
котором предписывалось отмечать этот
день именно 27 декабря.
Работа спасателем требует высокой
квалификации,
инициативности,
ответственности и мужества. Ведь в
случае
возникновения
опасных
происшествий
спасатели
первыми
приходят на помощь. Эта профессия
очень трудна и опасна. Работать, как
правило,
приходится
в
тяжелых
условиях, нередко подвергая риску
свою жизнь ради спасения людей.
Взрывы бытового газа, аварии и пожары
на предприятиях, выброс в атмосферу
радиоактивных и других химических
веществ, ДТП, наводнения, ураганы,
любые происшествия, повлекшие за
собой тяжелые последствия, являются
обычным рабочим местом российского
спасателя.

 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
На территории
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
с начала 2017 года:
Произошло 3820 пожаров;
погибли на пожарах 181
человек,
из них погибли 15 детей;
получили травмы на пожарах
210 человек,
в том числе травмированы 26
детей.
В КРАСНОЯРСКЕ
с начала 2017 года:
Произошло 954 пожара;
погибло на пожарах
33 человека, из них погиб
1 ребенок;
получили травмы на пожарах
48 человек,
в том числе травмированы 8
детей
На
счету
сотрудников
спасательных организаций сотни
тысяч спасенных жизней на суше и
воде,
бессчетное
количество
поисковых операций.
День спасателя РФ - это день
чествования людей, работающих на
пределе
возможностей
ради
сохранения жизни человека и
окружающей среды.
Старший инспектор отделения НДиПР
по Октябрьскому району г. Красноярска
ОНДиПР по г. Красноярску
Р.М. Тихоненко
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 РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ!
Новый год и Рождество —
долгожданные праздники, любимые
всеми. Игры, забавы вокруг зеленой
красавицы надолго остаются в памяти
детей. Мы искренне надеемся, что
они будут радостными. Но не стоит
забывать, что именно в период
праздничных
дней
дома,
на
прогулках и в гостях вас могут
поджидать самые неожиданные
опасные ситуации. Чтобы избежать их
или максимально сократить риск
воспользуйтесь следующими правилами:
Правила
поведения
в
общественных местах во время
проведения Новогодних Ёлок и в
других местах массового скопления
людей:
-если вы поехали на новогоднее
представление с родителями, ни в
коем случае не отходите от них
далеко, т.к. при большом скоплении
людей легко затеряться;
-в местах проведения массовых
новогодних
гуляний
старайтесь
держаться подальше от толпы, во
избежание получения травм;
-подчиняться
законным
предупреждениям и требованиям
администрации, милиции и иных
лиц, ответственных за поддержание
порядка, пожарной безопасности.

2 ПОЖАРУ.net

-вести себя уважительно по
отношению к участникам массовых
мероприятий,
обслуживающему
персоналу, должностным лицам,
ответственным за поддержание
общественного
порядка
и
безопасности
при
проведении
массовых мероприятий;
-не допускать действий, способных
создать опасность для окружающих
и
привести
к
созданию
экстремальной ситуации;
-осуществлять
организованный
выход из помещений и сооружений
по окончании мероприятий.
Правила
поведения
на
общественном катке.
Коньки нужно подбирать точно
по ноге: только в этом случае
голеностопные суставы получат
хорошую поддержку, а вывихи и
растяжения
суставов
будут
практически исключены. Лучше
всего
надевать
коньки
на
шерстяные
носки.
Шнуровать
коньки нужно тщательно. Коньки
должны
сидеть
плотно,
но
перетягивать шнуровку нельзя,
иначе ноги онемеют. А потом смело
вставай на коньки и катайся в свое
удовольствие.
Катание детей до 12 лет
возможно только в сопровождении
взрослых. Нахождение ребенка до
12 лет на катке возможно только
при наличии сопровождающего.

Во время нахождения на катке
запрещается:
-бегать, прыгать, толкаться,
баловаться, кататься на высокой
скорости,
играть
в
хоккей,
совершать
любые
действия,
мешающие остальным посетителям;
-бросать на лёд мусор или
любые
другие
предметы.
Пожалуйста, пользуйтесь мусорными баками;
-приносить с собой спиртные
напитки и распивать их на
территории катка;
-находиться на территории катка
в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
-выходить на лед с животными;
-применять
взрывчатые
и
легковоспламеняющиеся вещества
(в том числе пиротехнические
изделия);
-проявлять
неуважение
к
обслуживающему персоналу и
посетителям катка;
-во время катания на льду могут
появляться трещины и выбоины. Во
избежание неожиданных падений
и травм просим Вас быть
внимательными и аккуратными. В
случае
получения
травмы
незамедлительно сообщите об
этом персоналу катка. Вам окажут
помощь.
Продолжение
на
следующей
странице…

 РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
продолжение…

В морозы при
сильном
ветре, длительное воздействие
низких температур вызывает
обморожение.
Обморожение возможно при
небольшой температуре, но при
повышенной влажности, а также
если на человеке мокрая одежда.
Чаще всего страдают пальцы рук,
ног, ушные раковины, нос и щёки.
И весьма печально когда страдают
дети, за которыми нужен глаз да
глаз: играя на морозе, они
нередко не замечают того
момента, когда вдруг онемели
пальцы на ноге или руке или
другие участки тела. Уберечь их –
задача взрослых, которым просто
необходимо
знать,
как
не
обморозиться самим и сохранить
здоровье детей. Нужно лишь
учитывать некоторые простые, но
жизненно необходимые правила.
Взрослым и детям следует
использовать
многослойную
одежду,
например
двойные
рукавицы, можно надеть пару
свитеров и две пары носков.
Желательно
пользоваться
одеждой,
изготовленной
из
водонепроницаемых
и
теплоизолирующих материалов,
сделанных
специально
для
активного отдыха в зимнее время.

Одежда не должна значительно
препятствовать движениям, обувь ни в
коем случае не должна быть тесной,
пропускающей влагу. Обязательно
необходимо утеплять голову и шею,
где распложены сосуды, несущие
кровь к голове.
Признаки переохлаждения:
- озноб и дрожь;
- нарушение
сознания
(заторможенность и апатия, бред и
галлюцинации, неадекватное поведение);
- посинение или побледнение губ;
- снижение температуры тела
Признаки обморожения конечностей:
-потеря чувствительности;
- кожа бледная, твёрдая и холодная
наощупь;
- нет пульса у лодыжек;
- при постукивании пальцем слышен
деревянный звук.

В случае выявления признаков
переохлаждения и обморожения
необходимо
оказать
первую
помощь:
1. Доставить пострадавшего в
помещение и постараться согреть.
Лучше всего это сделать с помощью
ванны, температура воды в которой
должна быть от 30 до 40 градусов (в
случае обморожения конечностей,
сначала опускают их в воду с
температурой 20 градусов и за 20-30
минут доводят температуру воды до
40 градусов.
2. После согревания, следует
высушить тело, одеть человека в
сухую тёплую одежду и положить
его в постель, укрыв тёплым
одеялом.
3. Дать тёплое сладкое питьё или
пищу с большим содержанием
сахара.
При обморожении нельзя:
1. Растирать обмороженные
участки тела снегом;
2. Помещать обмороженные
конечности сразу в тёплую воду или
обкладывать тёплыми грелками;
3. Смазывать кожу маслами;
4.
Давать
большие
дозы
алкоголя.
Начальник отдела государственного
надзора в области гражданской обороны,
защиты населения и территории от ЧС
УНДиПР ГУ МЧС России по
Красноярскому краю
А.В. Каталакиди
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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 отделения НД и
ПР по Советскому району г. Красноярска
ОНД и ПР по г. Красноярску
В.А. Калюжин

 БЫТЬ ОСТОРОЖНЕЕ

ПРАЗДНИКИ БЕЗ СЛЕЗ!
Скоро
Новогодние
и
Рождественские праздники со
свойственными им праздничными
атрибутами: новогодней красавицей
елкой,
новогодними
огнями, мишурой, шампанским,
взрывами хлопушек и запуском
фейерверков.
Практика показывает, что в
Новогодние праздники всегда
увеличивается
количество
пожаров. Основные причины использование горящих свечей,
неисправных
электрических
гирлянд, а также неосторожное
обращение
с
пиротехникой.
Пожарная
опасность
таких
изделий состоит в том, что их
применение
сопровождается
наличием открытого пламени и
искр, ведь температура горения
некоторых
пиротехнических
изделий превышает две тысячи
градусов. Избежать неприятностей поможет соблюдение
следующих правил:
- пиротехнические
изделия
приобретать только в специализированных
магазинах
или
специализированных
отделах
(секциях) магазинов;
- при покупке пиротехнических
изделий, электрических гирлянд у
продавцов магазинов спрашивать
«Сертификат соответствия изделия установленным требованиям»;
- хранить
пиротехнические
изделия вдали от нагревательных
приборов
и
легковоспламеняющихся предметов, в местах,
недоступных для детей;
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- применение
пиротехнических
изделий осуществлять только в
соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации
(применению)
пиротехнического
изделия;
- запретить детям
использовать
пиротехнические изделия;
- не применять пиротехнические
изделия в помещениях;
- не
использовать
изделия
с
дефектами;
- не
запускать
повторно
не
сработавшее
пиротехническое
устройство;
- не
разбирать
неисправные
пиротехнические изделия;
- не запускать фейерверки и ракеты
вблизи автомобилей, а также рядом с
жилыми
домами
и
другими
постройками. Пиротехнический заряд
может попасть на балкон, чердак или
горючую кровлю и стать причиной
пожара.
В случае обнаружения загорания
немедленно сообщить в пожарную
охрану по телефону 01 (для сотовых
01*) или 112. Если загорание
небольшое постараться потушить его
своими силами, используя подручные

материалы (вода, снег, песок и т.д.).
Отдел надзорной деятельности
по г. Красноярску предупреждает,
что применение пиротехнических
изделий
без
соблюдения
необходимых
мер
пожарной
безопасности
стали
причиной
многих пожаров, травм и даже
гибели людей, в большинстве
случаев - детей и подростков. Чтобы
новогодние праздники не оставили
в душе тяжелые воспоминания,
проявите максимальную осторожность при выборе пиротехнической
продукции.
Счастливого Нового года!
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!
Начальник отделения НД и ПР
по Кировскому району г. Красноярска
ОНД и ПР по г. Красноярску
Г.Н. Смирнов

 ПРОФИЛАКТИКА
ОПЕРАЦИЯ
«НОВЫЙ ГОД» В
САМОМ РАЗГАРЕ
В преддверии предстоящих
новогодних и рождественских
праздников органами государственного пожарного надзора, в
том числе отделом надзорной
деятельности
и
профилактической
работы
по
г. Красноярску, традиционно
реализуется комплекс превентивных мероприятий, направленных
на обеспечение безопасности в
местах проведения праздничных
мероприятий.
В г. Красноярске на учет взято
более ста пятидесяти объектов,
задействованных в проведении
праздничных мероприятий с
массовым пребыванием людей и
более двух десятков мест
хранения и реализации пиротехнических изделий.
В
настоящее
время
государственными инспекторами
г. Красноярска по пожарному
надзору проводятся обследования этих объектов на предмет
соблюдения требований пожарной безопасности.

Смешались запахи - еловый, мандаринов,
Шедевры созданы в витринах магазинов.
К нам приближается, по городу идѐт
Неслышными шагами Новый год.
Желаем лучшего в чудесном нашем мире.
Надейтесь, веруйте, и счастье
к вам придѐт.
Не бойтесь, распахните души шире,
Год наступающий удачу принесѐт!!!
Поздравляем Вас с наступающим
Новым 2018 годом,
Уважаемые красноярцы
и гости города!!!
С
персоналом
объектов
проводятся инструктажи о мерах
пожарной безопасности, тренировки по эвакуации людей в
случае пожара.
Во взаимодействии с органами
внутренних
дел
города
осуществляются рейды по местам
реализации
пиротехнических
изделий. В ходе рейдов особое
внимание обращается на соблюдение, как требований пожарной
безопасности к местам торговли
пиротехникой, так и на наличие
необходимых документов на
реализуемую
пиротехническую
продукцию.
Кроме этого организовано
информирование населения о

мерах
пожарной
безопасности через телевидение,
радио и печатные СМИ
города.
В связи с тем, что в зимний
период резко обостряется
пожарная
обстановка
в
жилье, в праздничные дни
сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической
работы
по
г. Красноярску планируется
профилактическая работа не
только в местах проведения
новогодних мероприятий, но
и в жилом секторе города.
Старший инспектор
отделения организации НД
ОНДиПР по г. Красноярску
А.А. Сухойков
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