Информационный бюллетень пожарной
безопасности отдела надзорной деятельности по г. Канску и Канскому району
№4
от
11.04.2016

обстановка с пожарами на территории
Красноярского края за январь-март
2016 года:
произошло 1139 (АППГ-1176)пожаров;
погибли на пожарах 79 (АППГ-86)человека,
из них погибли 6 (АППГ-7)детей;
получили травмы на пожарах 72(АППГ-92)человек,
в том числе травмированы 15(АППГ-8) ребенка.

Должен знать каждый!!!
Уважаемые жители города Канска и
Канского района выучите с детьми
наизусть номера телефонов вызова
экстренных служб: 101 - «Пожарная
служба»; 102 - «Полиция»; 103 «Скорая медицинская служба». Если
у вашего ребенка есть сотовый телефон, то занесите в память мобильного номера вызовов экстренных
служб. Экстренные вызовы с мобильных - бесплатные, позвонить
можно даже при отрицательном балансе! Помимо этого работает единый номер службы спасения для
звонков с сотовых телефонов в экстренных ситуациях - 112 (можно звонить даже без сим-карты и без денег)

Весенний пал травы - рукотворное стихийное бедствие !
Уже несколько десятилетий подряд каждую
весну наша страна
встречается с большой
бедой - палами прошлогодней сухой травы, часто переходящими на
леса, торфяники, линии
электропередачи, дачные поселки и населенные пункты. Ежегодно от
палов сухой травы возникают тысячи лесных
пожаров по всей нашей
стране, сгорает от нескольких сотен до нескольких тысяч домов и
дач, и бессчетное коли-

чество прочих построек.
От обострения заболеваний органов дыхания и
сердечно-сосудистой системы, вызванных дымом травяных палов и
связанных с ними лесоторфяных пожаров, ежегодно гибнут тысячи
наших соотечественников.
Проблема палов сухой
травы существует в
нашей стране издревле,
но раньше она не была
такой острой, как в последние полтора-два де-

сятилетия. Связано это с
длительным упадком
нашего сельского хозяйства: огромные площади
бывших сенокосов и
пастбищ оказались никому не нужными, десятки
миллионов гектаров брошенных земель заросли
бурьяном, солома и тому
подобные растительные
остатки почти не используются. Ситуация усугубляется бедственным социально-экономическим
положением большинства сельских районов пожары, как известно,
имеют во многом социальную природу, и чем
хуже живется людям,
чем чаще горят поселения и окрестные территории. Сельхозпредприятиям часто оказывается
проще выжечь зарастающие поля, чем платить
штрафы за неправильное использование земель, или сжечь стерню,
а не тратить деньги на
ее измельчение и запашку. Жители сельских районов часто не осознают,
что вредное воздействие
дыма за короткий сезон
травяных палов может
оказаться сравнимым с
воздействием загрязнен2

ного воздуха на здоровье
жителей промышленных
городов. В итоге ситуация с палами сухой травы уже много лет не
улучшается, а во многих
районах страны даже
становится хуже.
Есть несколько способов
борьбы с пожароопасным бурьяном, из которых наиболее распространены два: выкашивание и выжигание. Выжигание обходится дешево
(часто - по цене одной
спички), но только в том
случае, если не тратить
силы и время на меры
безопасности, позволяющие гарантированно избежать перехода огня на
строения или окрестные
леса и торфяники. Поэтому с точки зрения пожарной безопасности траву и
бурьян надо скашивать в
удобное время (лучше
всего заблаговременно осенью), но не выжигать.
Впереди майские праздники и большинство горожан устремится на свои
дачные участки. В связи
с этим убедительно просим дачников и жителей
частного жилого сектора
не разводить костров, не
осуществлять сжигание
травы и мусора.

За нарушения
данных требований
пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность
ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция статьи
предусматривает предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в
размере от одной тысячи
до одной тысячи пятисот
рублей; на должностных
лиц - от шести тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц
- от ста пятидесяти тысяч
до двухсот тысяч рублей.
В случае ухудшения обстановки с пожарами, на
соответствующей территории вводится особый
противопожарный режим,
в период действия которого за сжигание травы,
стерни и мусора виновные лица привлекаются к
административной ответственности по ч.2 ст.20.4
КоАП РФ. Санкция ч.2
ст.20.4 КоАП РФ исключает такой вид административного наказания,
как предупреждение, и

предусматривает наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей;
на должностных лиц - от
пятнадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от
четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
ОНД по г.Канску и Канскому району напоминает, что только строгое соблюдение и своевременное выполнение элементарных требований пожарной безопасности
позволят избежать пожаров и их разрушительных
последствий в весеннелетний пожароопасный
период.

Старший инспектор ОНД по
г.Канску и Канскому району
Алексей Соловьев
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Сведения о проводимых ОНД по г.Канску и Канскому
району профилактических мероприятиях
Должностными лицами отдела надзорной деятельности по г.Канску и
Канскому району в марте
2016 года, проводились
профилактические мероприятия.
С целью исполнения поручения Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина ,
проводятся внеплановые
выездные проверки населенных пунктов прилегающих к лесным массивам. По результатам проверок главам администраций вручаются Акты
проверки, предложения
об осуществлении мероприятий. Направляется
информация об исполнении первичных мер пожарной безопасности
ОМСУ в Канскую межрайонную прокуратуру.
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С целью ознакомления
жителей города и района
мерам пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, эксплуатации электрооборудования сотрудниками отдела, ФГКУ "10 отряд ФПС
по Красноярскому краю"
и работниками ОППО-18
проводятся профилактические мероприятия.
Осуществляются подворовые обходы, сходы
граждан и беседы с вручением памяток о мерах
пожарной безопасности.
Особое внимание обращается на состояние
печного отопления в местах проживания социально
социальнонеадаптированных граждан, многодетных семей.
Организовано освещение
соблюдения требований
пожарной безопасности
через средства массовой
информации.
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С целью исполнения
плана проведения плановых проверок на 2016
год сотрудниками ОНД
по г.Канску и Канскому
району проводятся плановые выездные проверки объектов защиты расположенных на территории г.Канска и Канского
района. В рамках проверки проведен визуальный осмотр здания, проверено наличие и правильность ведения документации, регламентированной нормативными
документами по пожарной безопасности. Проанализированы действия
работников организации
при возникновении чрезвычайной ситуации, проведены противопожарные инструктажи.
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На грани катастрофы.
2015 год в очередной
раз запомнился полыхающими несколько месяцев таежными лесами и
степными пространствами. Сильнее всего от пожаров пострадали Алтай,
Бурятия, Тыва, Хакасия,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Забайкальский, Хабаровский и
Краснодарский края,
Волгоградская, Амурская
и Томская области. Сибирские леса начали гореть еще в апреле. Безуспешность попыток ликвидировать распространение огня Минприроды
объясняет засушливой
погодой и невозможностью перебросить людей
и технику в течение первых суток с момента воз-

горания.
В годовом отчете министерства подчеркивается, что весенние пожары перекинулись на земли лесного фонда «с земель иных категорий». В
частности, чиновники
приводят пример Забайкальского края, где ситуация вышла из-под контроля по причине несанкционированных сельскохозяйственных палов, то
есть преднамеренного
поджога. Оперативно отреагировать на катастрофу не получилось, потому что очаги возгорания
находились в труднодоступных районах

страны колоссальный
ущерб. Главная причина
их возникновения — бесхозяйственное отношение к лесам. Такое положение дел отвечает интересам только нечестных
коммерсантов, которые
ведут незаконную вырубку, а потом поджигают
лес, чтобы скрыть следы
преступления.

Никакой эффективной
системы защиты российских лесов не будет создано, пока государство
и общественные объединения не начнут проводить хотя бы мониторинг
всего лесного массива
РФ. Для этого необходимо улучшить техническое
Лесные пожары наносят
обеспечение природоэкономике и жителям
охранных мероприятий и
привлекать как
можно больше
специалистов и
волонтеров.
Такой
подход,
конечно, потребует внимания к
проблемам леса
на самом высоком уровне и
з н ач итель ны х
финансовых
вложений. Однако в противном
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случае страна понесет
еще большие потери. Если сохранится текущее
положение дел, южные
рубежи России превратятся в пустыню. Ведь в
последние годы микроклимат южных регионов
стремительно меняется
из-за эрозии почв.
Бесхозяйственное
отношение к лесу и безнаказанность нелегальных лесорубов грозит
экологической и экономической катастрофой. В
нашей стране площадь
искусственного лесовосстановления к площади
выбытия лесов в результате сплошных рубок в
2015 году составила всего лишь 19,4%. Этот показатель необходимо
срочно выправлять, иначе Россия потеряет Бай-

кал, а южные регионы Когда ваша жизнь будет
превратятся в Каракумы. вне опасности, свяжитесь с соответствующими
Лесной пожар — Сове- органами.
- Пожары быстрее двиты по выживанию
жутся по направлению
Рекомендации относи- ветра. И под гору тоже
тельно того, что делать, быстрее, чем вверх
если что-то
пойдет по склону. Примите
не так:
это во внимание.
- Если огонь вышел из- - Попробуйте найти естепод контроля, используй- с т в е н н ы й
перерыв
те одежду или полотен- в огне, например, реце, чтобы потушить пла- ка или большая поляна.
мя. В большинстве слу- - Если вы вынуждены
чаев использование во- пр о р ы ват ьс я
с квоз ь
ды мало эффективно, ес- огонь, накройте лицо
ли конечно нет большого и рот влажной тряпведра и воды под рукой. кой или сухой, если вода
Если
о г о н ь недоступна, и бегите
уже вне вашего кон- как можно быстрее. Естроля, не пытайтесь ли одежда загорелась,
с
ним
б о р о т ь с я погасить ее можно, катаи спасайтесь. Свои дей- ясь по земле или сбивая
ствия вы будете объяс- с себя огонь.
нять потом, сейчас сохранить жизнь важнее.
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К огд а
ок ажетес ь
в безопасности, позвоните в соответствующие
органы,
даже
если думаете, что туда

уже позвонили другие.
О ч е в и д н о ,
что лесные пожары являются разрушительными.
Несите ответственность,

когда речь заходит
об использовании огня,
о с о б е н н о
е с ли
вы
н а ход и те с ь
в кемпинге.

Гр а ж д а н е ! ! !
С д е л а й т е
все возможное, чтобы
предотвратить возникновение лесных пожаров.
Заместитель начальника отдела ГН ГО, ЗНиТЧС УНДиПР
Алексей Ерко

Аналитическая информация о состоянии пожарной безопасности в г.Канске и Канском районе в период с января по апрель 2016 года .
В период с 1 января
по 1 апреля 2016 года
в г.Канске и Канском
районе, на объектах
различного назначения
и форм собственности,
зарегистрировано 60
пожара. Как показывает статистика произошедших пожаров, в
сравнении с аналогичным периодом 2015 года,
наблюдается
уменьшение
количества пожаров на 15
случаев.
По

вине

лиц,

находившихся в состоянии алкогольного опьянения, произошло 16
пожаров. На пожарах
за истекший период
2016 года погибло 2 человека, за аналогичный период 2015 года
5 погибших, травмированных в 2016 году 3
человека, за АППГ – 3
травмированных. Попрежнему основная доля пожаров приходится
на жилье и на объекты
жилищной сферы
По сравнению с про-

шлыми годами наблюдается уменьшение количества пожаров, гибель и травмы людей,
это связано с тем, что
на территории г.Канска
и Канского района проводится еженедельно
проводится противопожарная профилактика
сотрудниками отдела,
проводится
агитация
населения о мерах пожарной безопасности.
С целью повышения
качества информирования населения о состоянии пожарной без9

опасности в Красноярском крае, доведения
основных требований
пожарной безопасности, а также информирования о деятельности
управления
надзорной деятельности ведется активная
работа в социальных
сетях. В соответствии
со
статистическими
данными основная доля пожаров приходится на жилой сектор,
связанно с тем, что
большой процент жилого сектора находится в аварийном либо
не соответствующим
требованиям пожарной безопасности состоянии. С каждым годом большая часть

пожаров происходит
по одной и той же причине,
это
печное
отопление и ветхое
состояние электропроводки в частном
секторе, на что и сосредоточено профилактическая
работа
отдела, которая приводит к снижению случаев возгораний.
Увеличение количества пожаров произошло:
- Одноквартирных жилых домах – на 1 случай
- Надворные постройки – на 2 случая
Статистика показывает, что основными

причинами возникновения
пожаров
прежнему остаются:
Нарушение
правил
монтажа и эксплуатации электрооборудования
Неосторожное
щение с огнем

обра-

Нарушение
правил
устройства и эксплуатации печного отопления, теплогенерирующих установок, газовых приборов
Умышленное уничтожение или повреждении чужого имущества .
Старший дознаватель ОНД
по г.Канску и Канскому району
Иван Чувахов
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АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ!
Статистика пожаров
с гибелью людей продолжает не радовать. При
этом наибольшее количество пожаров и жертв
огня наблюдается в быту,
т.е. в жилом секторе. А
тут надзор практически
бессилен т.к. неприкосновенность жилья защищена Конституцией РФ.
Остается уповать на
здравый смысл самих
жителей!
Значительную часть
жизни человек проводит
в своем доме, квартире,
на даче. Кажется, что
единственное место, где
нам ничего не угрожает.
Однако, как показывает
статистика, большая
часть погибающих в огне
расстаются с жизнью
находясь дома. Эти пожары обнаруживают соседи, случайные прохожие, когда вероятность
спасения хозяев уже не-

велика. Если посмотреть
на проблему с другой
стороны, многие из нас
проживают в многоквартирных жилых домах.
Допустим, вы уверены в
своих домочадцах, всегда, уходя из дома, выключаете электроприборы, не оставляете детей
без присмотра и не курите в нетрезвом состоянии
в постели и т.д. Но где гарантия того, что так же
поступают ваши соседи,
квартиранты или те, кто
живет рядом с вами?
Ведь безопасность состоит из многих слагаемых, и в некоторых случаях зависит от других
людей, не говоря уже об
о бс то ятель ст ва х
и
«случайностях» нашей
жизни. Так что подумайте….
Как правило, случаи гибели происходят ночью,
когда люди находятся в

состоянии сна и получают отравление угарным
газом.
Основными причинами
пожаров являются:
- нарушение правил пожарной безопасности при
устройстве и эксплуатации электрооборудования;
- нарушения правил пожарной безопасности,
связанные с печным
отоплением;
- неосторожность при курении;
- неосторожное обращение с огнем.
Так как же обеспечить безопасность себя и
своих родных? Если обратится к мировому опыту, то здесь на первое
место выходят автономные дымовые оптикоэлектронные пожарные
извещатели раннего обнаружения пожаров, а в
ряде стран еще и газоанализаторы.
Эти
устройства действительно спасают жизни! Автономный пожарный извещатель - это пожарный
извещатель, реагирующий на определенный
уровень концентрации
аэрозольных продуктов
горения (пиролиза) веществ и материалов и,
возможно, других факторов пожара, в корпусе которого конструктивно
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объединены автономный
источник питания и все
компоненты, необходимые для обнаружения
пожара и непосредственного оповещения о нем.
На
сегодняшний
день автономный пожарный извещатель (АПИ)
является одним из
наиболее эффективных
средств по предупреждению гибели людей от пожаров. Они выделяются
среди средств активной
защиты от огня, поскольку могут реагировать на
дым на ранней стадии
возгорания и способны
звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить жителей об
угрозе пожара. Так же
они не требуют прокладки специальных линий
пожарной сигнализации
и применения дополнительного оборудования
(приемно-контрольных
станций и т.п.).
Отдел надзорной деятельности по г.Канску и
Канскому району доводит до Вашего сведения,
если вы решили установить дома АПИ. Для того,
чтобы он долгое время
служил верой и правдой
необходимо знать несколько правил, за ним
необходимо правильно
ухаживать. Очень важно
Распространяется
бесплатно
Тираж 999 экз.

верно выбрать место
установки извещателя.
Оптимальная точка — в
центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна
или двери, где происходит движение воздушных
потоков. Срабатывая, извещатель подает громкий сигнал, чтобы азбудить крепко спящего человека и заглушить любой звук работающей
бытовой
техники,
(например, пылесоса
или стиральной машины). Многих интересует,
как прекратить звучание,
если извещатель сработал не от пожара. Для
этого необходимо проветрить помещение либо
в течение нескольких секунд пропылесосить
АПИ, не снимая с потолка. От чего происходят
ложные срабатывания?
Нередко это бывает изза того, что пары жиров и
других веществ, попадая
в отверстия дымовой камеры, оседают на стенках пластмассового корпуса и, высыхая, превращаются в плотный налет.
Еще одна причина срабатываний — попадание
в камеру дыма из печи,
со двора через открытую
дверь или в результате
активного курения. Но

это говорит о том, что
ваш извещатель отлично
работает, и следует только устранить источник
дыма. И последняя причина, что, впрочем,
встречается крайне редко — неисправность извещателя.
Замена элемента
питания производится
один раз в год и не представляет собой ничего
сложного. Одновременно
нужно очистить дымовую
камеру от пыли с помощью пылесоса. Если индикатор, находящийся на
корпусе извещателя,
начал поблескивать, не
издавая звукового сигнала, значит, АПИ готов исполнять свои функции.
Необходимость установки извещателей в
каждом доме бесспорна.
Но жаль, что не изобретен еще прибор, способный избавить людей от
безразличного отношения к собственной безопасности. Не забывайте: дело обеспечения пожарной безопасности –
дело общее! Вовремя задумывайтесь о своей
безопасности!
Старший инспектор ОНД по
г.Канску и Канскому району
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