Информационный бюллетень пожарной
безопасности отдела надзорной деятельности по г. Канску и Канскому району
№ 12 от 10.12.2015г.

обстановка с пожарами на территории Красноярского края в период с
января по ноябрь 2015 года :
произошло 4007 пожаров;
погибли на пожарах 220 человек,
из них погибли 14 детей;
получили травмы на пожарах 220 человек,
в том числе травмированы 18 детей.

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)

Безопасный Новый Год!
Уважаемые жители
Красноярского края!
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного
управления
МЧС России по Красноярскому краю поздравляет Вас с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками и желает приятно и
безопасно провести их!
При этом не стоит
забывать, что праздники,
в один миг могут превратиться в неприятное воспоминание. Ведь, несмотря на яркие салюты
и новогодние подарки,
грань между весельем и
грустью очень тонка.
Чтобы обезопасить себя
и своих близких от неприятных
сюрпризов
необходимо
заранее
ознакомиться
с
«техникой
безопасности» в новогодние праздники. Как известно, предупрежден – значит вооружен.
Существует несколько видов опасностей, о
которых нельзя забывать.
Фейерверки. Несомненно, запущенные в
небо салюты, ракеты и
петарды – это большая
новогодняя радость для
детей и взрослых. Однако неправильное или неосторожное обращение с
пиротехникой влечет за

собой
разнообразные
травы, ожоги и даже пожары. Чтобы не стать
жертвой неудачного запуска новогоднего салюта старайтесь приобретать пиротехнику в специализированных магазинах, имеющих все сертификаты качества. Приступая к запуску салютов,
придерживайтесь
рекомендаций
указанных на упаковке. Не стоит пренебрегать также
простыми
правилами
безопасности:
- не запускать салюты
вблизи строений;
- располагать зрителей
на безопасном расстоянии;
- не разрешать детям самостоятельно запускать
фейерверки;
- не пытаться повторно
запустить
неразорвавшийся салют.
Свечи и бенгальские огни. Эти атрибуты
праздника при невнимательном обращении могут стать причиной пожа-

ра. Поэтому, при использовании свечей и бенгальских огней будьте
бдительны: не зажигайте
их возле елок и других
воспламеняющихся
предметов, не оставляйте в помещении без присмотра.
И наконец, самый
главный атрибут Нового
года – новогодняя елка.
Практически в каждом
доме с приближением
новогодних праздников,
устанавливают и украшают елку. При этом мы
часто забываем, что новогодняя елка является
источником повышенной
пожарной опасности.
Она требует особо внимательного отношения к
мерам пожарной безопасности. А меры эти
очень просты:
- елку рекомендуется
ставить на расстоянии
не менее 1 метра от
стен. От макушки елки
до потолка также должно
быть не менее 1 метра;
- устанавливайте елку на
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устойчивом основании;
- не ставьте елку у выхода из комнаты. Если она
загорится, огонь отрежет
дорогу к спасению;

- не устанавливайте елку
Соблюдение мер порядом с отопительными жарной безопасности – заили электроприборами; лог удачно проведенного
- при малейших призна- времени в праздники!
ках неисправности в иллюминации (нагрев
проводов, мигание
лампочек, искрение
и т.п.) немедленно
выключите ее. Электрическую сеть следует
обеспечить
надежными предохранителями;
не украшайте елку
бумажными игрушками, ватой и свечами. Не применяйте в Государственный инспектор
Красноярского края по
помещении хлопушпожарному надзору
ки и фейерверки.
Красногорский С.В.

Сведения о проводимых ОНД по г.Канску и Канскому
району профилактических мероприятиях
Должностными лицами
отдела надзорной деятельности по г.Канску и
Канскому району в ноябре 2015 года, проводились профилактические
мероприятия.
«Социальная защита»
С целью дополнительных
первоочередных мер
профилактики пожаров в
организациях социальной защиты населения
на территории города
Канска и Канского района проводится профилактическая
операция
«Социальная защита»

направленная на стабилизацию обстановки с
пожарами и гибелью людей. Целью мероприятия, является закрепле-

ние навыков обслуживающего персонала организаций по обеспечению
безопасной и оперативной эвакуации маломо3

бильных групп граждан.
В рамках операции проводятся практические отработки по эвакуации людей в случае возникновения пожара. Анализируется достаточность количества обслуживающего
персонала для проведения эвакуации в дневное
и ночное время суток.
Проверяется работоспособность систем пожарной автоматики, состояния путей эвакуации.
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вручением памяток о
мерах пожарной безопасности.
Особое
внимание обращается
на состояние печного
отопления в местах
проживания социально
с о ц и а л ь н о неадаптированных
граждан, многодетных
семей. Организовано
освещение соблюдения требований пожарной безопасности через средства массовой
«Жилье»
С целью ознакомления информации.
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. В
ходе профилактических
мероприятий проводятся
подворовые обходы, сходы граждан и беседы с
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«Новый год»
В рамках сезонной профилактической операции "Новый год" сотрудниками ОНД по г.Канску
и Канскому району проводились проверки объектов задействованных
в проведении праздничных мероприятий. В ходе проверок особое внимание уделялось соответствию требованиям
пожарной безопасности
эвакуационных выходов
и путей эвакуации, состоянию средств противопожарной защиты,
обеспеченности объектов первичными средствами пожаротушения,
соблюдению требований
пожарной безопасности
при установке и оформлении новогодних елок,
знание обслуживающим
персоналом требований
пожарной безопасности
при проведении массовых мероприятий и действий в случае возникновения пожара.
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Сотрудниками ОНД по
г.Канску и Канскому району принято участие в совещаниях с руководителями образовательных
организаций г.Канска и
Канского района на тему:
«Выполнение требований пожарной безопасности в образовательных
организациях г. Канска».
В рамках выступления
доведена информация о
пожарах, произошедших
в сентябре-ноябре 2015
года в образовательных
организациях на территории Красноярского края,
о необходимости неукоснительного соблюдения
требований пожарной
безопасности, проведения внеплановых инструктажей со всеми работниками образовательных организаций с целью
п р е с еч е н и я
фактов

оставления без присмотра, включенных в сеть
электроприборов, запрета на применение электроприборов бытового
назначения, осуществления постоянного контроля дежурными администраторами за обесточиванием электроустановок по окончании рабочего времени.

По итогам совещания
было принято решение о
создании комиссии с
включением специалистов в области электроэнергетики для проведения обследований образовательных организаций
с целью проведения реальной оценки состояния
электрических сетей на
объектах образования и,
в случае выявления
нарушений, принятия
действенных мер по их
устранению.

Старший инспектор ОНД по
г.Канску и Канскому району
Алексей Соловьев
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ВО ВРЕМЯ ЗИМНИХ КАНИКУЛ!
Совсем
немного
времени осталось до
наступления нового года,
а за ним долгожданных
для детей зимних каникул. Однако не стоит забывать, что каникулы это период, когда большое количество ребят
имеет наименьший контроль со стороны взрослых. Поэтому родителям
необходимо уделить особое внимание вопросам
детской безопасности в
зимний период. Следует
обязательно провести с
детьми беседы, разъяснив им правила безопасного поведения на дорогах и улице, правила пожарной безопасности, а
также в нештатных ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время
отсутствия
взрослых.
Чтобы каникулы прошли не только интересно
и о них остались только
хорошие воспоминания,
но и безопасно, взрослым
следует задуматься над
тем, как ребенок будет
проводить досуг во время
каникул. Отдел надзорной
деятельности
по
г.Канску и Канскому району напоминает элементарные правила безопасного поведения.
1. Правила пожарной безопасности. Не оставляйте
малолетних детей одних
дома без присмотра, уби-

райте с видного места
спички, зажигалки в недоступные для детей места.
Обязательно проведите с
детьми беседу на общеизвестную тему: «Спички
детям - не игрушка». Трагические случаи наглядно
доказывают: главная причина гибели детей на пожаре кроется в их неумении действовать в критических ситуациях. Во время пожара у маленьких
детей срабатывает подсознательный инстинкт: ребенок старается к чему-то
прижаться, куда-то спрятаться, ищет мнимое убежище - под кроватью, под
столом. Там и настигает
его беда. Поэтому обязательно научите ребенка
действиям при пожаре,
покажите ему возможные
выходы для эвакуации.
Очень важно научить детей не паниковать и не
прятаться в случае пожара. Чувство опасности,
исходящее от огня, ребенку нужно прививать с
раннего детства. Соблюдение правил безопасности должно войти в привычку каждого.
2. Правила безопасности
на дорогах и улице.
Научите ребенка осторожности на дороге, ориентации по основным
знакам дорожного движения и правилам безопасного передвижения по

травмоопасным местам,
а также расскажите ему о
правилах личной безопасности. Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных. Не рекомендуется
разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки
внимания или какие-либо
приказы посторонних. Категорически запрещается
играть вблизи железной
дороги или проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и в темные
места.
3. Правила безопасного
поведения с неизвестными ребёнку предметами.
Объясните ребенку, что
такое легковоспламеняющиеся, колящие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные предметы и
какие
опасности
они
несут. Расскажите о том,
что нельзя их поднимать,
разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок
обнаружит что-то подобное
на
улице.
4. Правила безопасности
в быту. Дети должны
знать о том, что без присмотра взрослых нельзя
принимать
лекарственные препараты, пользоваться не освоенными
ими ранее электроприборами. Взрослые также
должны позаботиться и о
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том, чтобы строительные
инструменты, такие как
дрели, пилы, ножовки и
т.п. хранились в недоступных для ребёнка местах.
И самое главное, выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова
экстренных служб: 101 «Служба спасения»; 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 симкарты, без денег на счете
и с заблокированной клавиатурой телефона).

Старший инспектор ОНД по
г.Канску и Канскому району
Алексей Соловьев

Аналитическая информация о состоянии пожарной безопасности в г.Канске и Канском районе октябрь 2015 год
В период с 1 января
по 31 октября 2015 года в г.Канске и Канском
районе, на объектах
различного назначения
и форм собственности,
зарегистрировано 210
пожаров. Как показывает статистика произошедших пожаров, в
сравнении с аналогичным периодом 2014 годом,
наблюдается
уменьшение
количества пожаров на 30
случаев.
По
вине
лиц,
находившихся в состоянии алкогольного опьянения, произошло 75
пожаров. На пожарах

за истекший период
2015 года погибло 7 человек, за аналогичный
период 2014 года 8 погибших, травмированных в 2015 году 7 человек в 2014 году 5 человек.
По-прежнему основная доля пожаров
приходится на жилье и
на объекты жилищной
сферы
По сравнению с прошлыми годами наблюдается уменьшение количества пожаров, гибель и травмы людей,
это связано с тем, что
на территории г.Канска
и Канского района про-

водится еженедельно
проводится противопожарная профилактика
сотрудниками отдела,
проводится
агитация
населения о мерах пожарной безопасности.
С целью повышения
качества информирования населения о состоянии пожарной безопасности в Красноярском крае, доведения
основных требований
пожарной безопасности, а также информирования о деятельности
управления
надзорной деятельности ведется активная
работа в социальных
сетях.
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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.

вает, что основными
причинами возникновения
пожаров
прежнему остаются:

Снижение
количества пожаров произошло:

Нарушение
правил
монтажа и эксплуатации электрооборудования

- Одноквартирные жилые дома – на 3 случая
- Надворные постройки – на 4 случая
Многоквартирные
жилые дома – на 1
случай
- Бани, сауны – на 3
случая
Статистика

показы-

Неосторожное
щение с огнем

обра-

Нарушение
правил
устройства и эксплуатации печного отопления, теплогенерирующих установок, газовых приборов
Умышленное уничтожение или повреждении чужого имущества

Динамика пожаров и последствий от них показаны на
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Старший дознаватель ОНД
по г.Канску и Канскому району
Иван Чувахов

10

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 невелика. 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….

чаи 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
Как правило, слуизвещатели 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
с егодн яшн ий
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 из-за
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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