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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
В КРАСНОЯРСКЕ В ПЕРИОД С 

ЯНВАРЯ ПО СЕНТЯБРЬ 2015:

произошло 658 пожара;
погибли на пожарах 31 

человек из них 1 ребенок;
получили травмы на 

пожарах 35 человек из них 
4 ребенка

С ДНЕМ ЗНАНИЙ - 1 СЕНТЯБРЯ!
Пожар – это страшное несчастье.

Его последствия измеряются не

только деньгами, но и

человеческими жизнями. Но если

полностью следовать всем

правилам противопожарной безо-

пасности, этого можно избежать.

Для этого сотрудниками отдела

надзорной деятельности по городу

Красноярску проводятся уроки

И помните, что чем меньше

ребенок, тем более ассоциативно

ему требуются пояснения и тем

более важно, чтобы малыш сам

дошел до понимания опасности, а

вы это проконтролировали.

Поэтому старайтесь всегда уроки

пожарной безопасности строить на

принципе активного диалога,

ставьте много вопросов, получайте

мнение детей и корректируйте его.

Старший инспектор отделения 

надзорной деятельности по 

Кировскому району ОНД по 

г. Красноярску

капитан внутренней службы

А. И. Майер

1 сентября – начало учебного

года для всех российских

школьников, студентов, учителей

и преподавателей. Традиционно в

этот день в школах проходят

торжественные линейки, клас-

сные часы, уроки знаний, мира,

безопасности и мужества.

Отделением надзорной деятель-

ности по Кировскому району

ОНД по г. Красноярску сов-

местно с представителем Кра-

сноярского регионального от-

деления «Всероссийское добро-

вольное пожарное общество»,

проведены уроки безопасности

по курсу «Основы безопасности

жизнедеятельности» с учащихся

и персоналом в образовательных

учреждениях Кировского района

г. Красноярска. Одной из причин

пожаров, происшедших по вине

детей – это незнание элемен-

тарных правил поведения,

отсутствие навыков обращения с

огнем, огнеопасными предме-

тами и материалами, которые

могут явиться источником

загорания.

безопасности с учащимися и

персоналом в образовательных

учреждениях.

Очень хорошо, когда родители будут

принимать, активное участие в учеб-

ном процессе и дома

закрепляют прой-

денный материал, уст-

раивают тематические

игры. Очень полезно

давать детям возмо-

жность самим рисо-

вать картинки и стен-

газеты на тему осторо-

жного обращения с ог-

нем. А с самыми ма-

ленькими можно уст-

роить "веселые старты

для юных пожарных".
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 КРАСНОЯРСК СЕГОДНЯ

тие к приемке школ к новому

учебному году 2015-2016г. Особое

внимание уделялось путям эвакуа-

ции, эвакуационным и аварийным

выходам, автоматической пожарной

сигнализации и системе опове-

щения и управления эвакуацией,

первичным средствам пожароту-

шения, противопожарным прегра-

дам, а также к документации не-

обходимой для поддержания

должного противопожарного режи-

ма, содержание объектов защиты и

оборудования в соответствии с

требованиями пожарной безопас-

ности, осуществления контроля за

правильностью выполнения требо-

ваний пожарной безопасности.

Выявленные нарушения устра-

нялись на месте. Все школы в

Октябрьском районе г. Красноярска

были приняты, подписаны соответ-

ствующие акты приемки готовности

муниципальных образовательных

учреждений к 2015/2016 учебному

году.
Инспектор отделения надзорной

деятельности по Октябрьскому 

району 

ОНД по г. Красноярску

ст. лейтенант внутренней службы

В.И. Бондаренко

Приемка школ к новому учебному году

Пожар всегда представляет собой

огромную опасность для человека.

Порой даже взрослые люди не знают о

потенциальной опасности любого

возгорания, и о том, как следует вести

себя при пожаре, то дети такой

информацией просто не владеют, и

при пожаре они часто оказываются

беззащитны. В связи с чем обучение

детей правилам пожарной

безопасности необходимо начинать

как можно раньше и продолжать

напоминать о них постоянно. Поэтому

с учащимися общеобразовательных

учреждений государственными

инспекторами по пожарному надзору

проводятся уроки безопасности по

курсу «Основы безопасности

жизнедеятельности», но охватить всех

учащихся просто не возможно,

поэтому напоминаем Вам правила

поведения при пожаре в школе:

•При обнаружении пожара

немедленно вызвать пожарных и

спасателей по телефону 01 или 112.

Вызов на номер 112 возможен с

мобильного телефона даже при

отсутствии SIM-карты. Необходимо

указать точный адрес и этаж, а

также встретить пожарных;

•Закрыть дверь в помещение, где

находится очаг возгорания.

Помните скорость распространения

пожара очень высока;

•Ученики, услышав тревогу о

пожаре, по указанию учителя,

должны покинуть класс и здание

школы, собравшись в одном месте

сбора, за собой в кабинетах

нужно закрыть все окна и

прикрыть двери (закрывать

двери на ключ катего-

рически запрещается). Ме-

сто сбора должно быть

заранее всем известно, обыч-

но это площадка около шко-

лы. Никуда не уходить!

• При сильном задымлении

обязательно использовать

средства индивидуальной

Также чтобы обезопасить учащихся

общеобразовательных учреждений

проводятся инструктажи по

пожарной безопасности с дирек-

тором, учителями и другими

работниками школы. К новому

учебному году осуществляется про-

верка готовности образовательных

учреждений к новому учебному

году.

Государственные инспектора по

пожарному надзору Октябрьского

района г. Красноярска приняли учас-

защиты органов дыхания от

угарного газа: ватно-марлевые

повязки, смоченые водой платки;

• Учитель с классным журналом

следует за учащимися, осущест-

вляет перекличку детей по

журналу, о её результатах док-

ладывает директору школы.
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 РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

С наступлением осенне – зимнего

периода обстановка с пожарами в

городе Красноярске характе-

ризуется возрастающим количе-

ством пожаров в жилье, по

сравнению с летним периодом

года.

Наиболее частыми причинами

возникновения пожаров в осенне

– зимний период на территории

г. Красноярска являются пожары,

причинами которых явились

нарушения требований при

эксплуатации электрооборудова-

ния и бытовых электронагрева-

тельных приборов. Также не

малую долю пожаров составляют

причины, связанные с неосторо-

жным обращением с огнем.

В мае и августе месяцах 2015 года

в г. Красноярске произошло два

характерных пожара для осенне-

зимнего периода, происшедших

по причине нарушения техни-

ческой эксплуатации электропро-

водки, а также в результате

неосторожного обращения с ог-

нем.

В мае месяце 2015 года

произошел пожар в двухквар-

тирном частном жилом доме по

ул. Делегатской. В результате

Безалаберность путь к беде!!!

стало известно что дом 1982 года

постройки. Собственник квартиры

№ 1 сообщил, что с момента

постройки дома электропроводка в

доме не осматривалась и не

ремонтировалась. В распредели-

тельной коробке алюминиевые

электропровода были соединены

способом «скруток». В результате

длительной эксплуатации

электропроводки произошел нагрев

и воспламенением изоляционных по-

кровов электропроводов с после-

дующим развитием и распрост-

ранением пламенного горения на

деревянные конструкции потолка

дома. В результате безразличного

отношения хозяина дома к

обязанностям по содержанию

своего имущества, электро-

хозяйства, остался без жилья не

только сам собственник дома, но

также его соседям нанесен

значительный ущерб.

Также в августе месяце 2015 года

произошел пожар в частном

жилом доме, расположенном по

ул. 2-я Крутогорская. В результате

пожара погиб проживающий в

доме мужчина, а также дом к

дальнейшему проживанию не

пригоден. Наибольшие терми-

ческие повреждения наблюдались

в одной из комнат дома, в которой

находился практически полностью

выгоревший диван. Соседи

пояснили, что в доме проживала

неблагополучная семья, ведущая

асоциальный образ жизни, и

злоупотребляющая спиртными

напитками. В доме было обна-

ружено большое количество окур-

ков, находящихся не только в

пепельницах, но и на полу в

комнатах. В результате бес-

печности при курении одного из

жильцов дома, находящегося

притом в алкогольном состоянии,

и произошло это трагическое

происшествие.

Дознаватель отделения дознания 
ОНД по г. Красноярску

ст. лейтенант внутренней службы
О.В. Юртаев

пожара квартира №1 те-

рмически повреждена, а 

квартира №2 получила 

термические поврежде-

ния кровли. При осмот-

ре места происшествия 

было установлено, что 

наибольшие термичес-

кие повреждения наб-

людались на потолке 

кухни квартиры №1, в 

месте расположения 

распределительной ко-

робки. В ходе проверки
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 ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

В жаркую знойную погоду,

особенно в хвойных лесах, при

ветре, достаточно маленькой

искры и может вспыхнуть лесной

пожар, и распространиться на

огромную территорию.

Каждый год на территории лесов

пожары наносят огромный ущерб

народному хозяйству и лесному

фонду.

В большинстве случаев пожар

возникает по вине человека,

нередки случаи возникновения

пожаров и по вине охотников и

рыболовов. Ежегодно с

наступлением сезона охоты

наблюдается рост количества

пожаров в лесах, и вблизи озер.

Связано это с тем, что охотники

используют открытый огонь для

обогрева, опалки дичи и

приготовления пищи

При не соблюдении элементарных

правил пожарной безопасности на

охоте, например при подготовке,

розжиге костра, при

использовании источников

открытого огня при обработке

дичи и приготовлении пищи, и

может произойти загорание

сухого слоя травы вблизи с

местом расположения источника

огня, и в дальнейшем уже не

контролируемый

4

пожар

!

Каждый охотник или рыболов

должен знать, что безопасен костер

лишь тогда, когда он разведен с

соблюдением указанных мер

предосторожности согласно прави-

лам пожарной безопасности, и

находится под постоянным

присмотром. Когда обед готов и

костер стал не нужен, его следует

тщательно засыпать землей или

залить водой, пока не прекратится

тление.

Так же причиной возникновения

пожара в период охоты является

пользование при стрельбе в лесу

пыжей из легковоспламеняющихся

или тлеющих материалов, например

из бумаги, деревянных опилок, пакли

и т.п.

При тщательном соблюдении охотниками и рыболовами всех правил

пожарной безопасности при нахождении в лесу и вблизи водоемов поможет

не допустить возникновения пожаров.

Законодательством Российской Федерации статьей 261 Уголовного кодекса

РФ предусмотрена уголовная ответственность за уничтожение или

повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с

огнем или иными источниками повышенной опасности – максимальная

санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы

на срок до 10 лет со штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей

или размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от

1 месяца до 1 года либо без такового.

Инспектор отделения надзорной деятельности

по Советскому району

ОНД по г. Красноярску

капитан внутренней службы Перминов В.В.

человеком огонь может

распространиться на расположенный

рядом лес и камыш близлежащего

озера. Разводить костры

разрешается, но при условии, что

место для разведения костра будет

тщательно подбираться, и будет

расположено вдали от леса, высокой

травы, и зарослей камыша, а вокруг

костра будет снят растительный

покров до минерального слоя почвы.

Ширина такой «минерализо-ванной

полосы» должна быть не менее 0,5м.

«Как избежать пожара?»
Пожары, как правило, происходят там, где нарушаются 

элементарные правила пожарной безопасности. Причи-

нами возникновения пожаров чаще всего является че-

ловеческий фактор, 7 из 10 пожаров происходят по вине 

людей.

Самый опасный враг

леса
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С наступлением осенне-зимнего

пожароопасного периода проис-

ходит резкое увеличение коли-

чество пожаров причинами, ко-

торых является нарушение тре-

бований пожарной безопасности

при проведении уборочных работ,

эксплуатации электронагреватель-

ных приборов, а так-же нарушения

правил эксплуатации печного

отопления в жилье. Возникновение

таких пожаров является прямой

угрозой для населенных пунктов,

садоводческих, огороднических и

дачных некоммерческих объеди-

нений граждан.

Одним из условий успешного

тушения таких пожаров в

населенных пунктах является

постоянная подача к месту пожара

необходимого расчетного коли-

чества воды. Данные условия могут

быть обеспечены при наличии

наружного противопожарного во-

доснабжения (ПГ, водонапорные

башни, водоемы и т.д.) на

территории населенного пункта.

В связи с этим, для организации

работы по предупреждению

чрезвычайных ситуаций в осенне-

зимний пожароопасный период

управлением надзорной деятель-

ности и профилактической работы

Главного управления МЧС России

по Красноярскому краю орга-

низованы и проводятся на

территории Красноярского края

сезонные профилактические

операции «Урожай», «Жильё»,

«Отопление», «Водоисточник».

Несмотря на то, что сотрудниками

надзорной деятельности края

систематически проводится

профилактическая работа среди

населения в рамках профилак-

тических операций, основная доля

пожаров приходится на пожары в

жилье.

Проведенный анализ пожаров

показывает, что с наступлением

осенне-зимнего пожароопасного

периода причинами пожаров

является неосторожного обраще-

ние с огнем и несоблюдения

требований пожарной безопас-

ности при эксплуатации печного

отопления.

В целях предупреждения возник-

новения пожаров при эксплуата-

ции печного отопления запре-

щается:

а) оставлять без присмотра печи,

которые топятся, а также поручать

надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие

горючие вещества и материалы на

предтопочном листе;

в) применять для розжига печей

бензин, керосин, дизельное

топливо и другие легковоспламе-

няющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом

печи, не предназначенные для

этих видов топлива;

д) производить топку печей во

время проведения в помещениях

собраний и других массовых

мероприятий;

е) перекаливать печи.

Запрещается эксплуатировать

печи без противопожарных

разделок (отступок) от горючих

конструкций, предтопочных лис-

тов, изготовленных из негорючего

материала размером не менее 0,5

x 0,7 метра (на деревянном или

другом полу из горючих мате-

риалов), а также при наличии про-

гаров и повреждений в разделках

(отступках) и предтопочных лис-

тах.

Зола и шлак, выгребаемые из

топок, должны быть залиты водой

и удалены в специально отведен-

ное для них место.

Помните, что пожар в доме – это

страшное зрелище, а гибель в

пожаре – мучительная смерть!

Защитите себя от огня!
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